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Здравствуй, наш дорогой читатель!
Рады приветствовать тебя

на страницах «Литейного».
Даже не верится, 

что пришло время про-
щаться… Прощаться с 
Институтом, с Газетой, 
которая уже успела 
стать родной, с нашей 
дружной Редакцион-
ной коллегией. Про-
щаться не только как 
студентке выпускного 
4-го курса, но и как 
Главному редактору.

Мне посчастливи-
лось возглавлять Га-
зету на протяжении 
двух сроков подряд. 
Хочу выразить благо-
дарность Редакцион-
ному совету за то, что 
тогда, в сентябре 2018 
года, поверили в меня. 

Думаю, что я смогла оправдать возложенные на меня 
ожидания. 

Считаю, что от любого дела, за которое берешься, 
должны гореть глаза, а внутри должно быть желание 
изменить что-то к лучшему. Это залог успеха в любой 
работе. Может, именно поэтому 37 людям удалось так 
преобразить Газету? Спасибо каждому из вас! Знаю, 
что со многими из вас мы непременно продолжим об-
щение и вне стен Института.

Но нет, за (не побоюсь этого слова) триумфом на-
шего печатного издания, стоит гораздо больше 37 че-

ловек: это и выпускники прошлых лет, и даже ребята, 
которые по собственному желанию решили покинуть 
Штат Газеты. 

И конечно, нельзя обойти стороной самых главных 
людей для нас: Вас, наши дорогие читатели. Вы всегда 
были, есть и будете нашей главной мотивацией, бла-
годаря которой мы хотели становиться только лучше. 
Наша Редакционная коллегия непременно будет про-
должать радовать Вас с каждым выпуском все больше 
и больше!

Ухожу со спокойной душой, зная, что я смогла сде-
лать для Газеты все, что было в моих силах. Уверена, 
что преемники будут лишь приумножать то, что было 
заложено мной и ребятами. Не подведите! 

На этом предлагаю уйти со столь лиричной ноты и 
обратиться к главным виновникам этого выпуска – лю-
бимым выпускникам: бакалаврам, специалистам и ма-
гистрам. От лица Редакционной коллегии поздравляю 
каждого из вас с окончанием такого важного этапа в 
Вашей жизни. 

Позади остались бессонные ночи, сессии, экзамены. 
Но впереди Вас ждет самый сложный экзамен – жизнь. 
Мы желаем Вам пройти его с достоинством, не поте-
ряв в себе человечность, порядочность и честность. 
Будьте не только добросовестными работниками, но и 
людьми. Достигайте всех намеченных целей и идите 
только вперед, не останавливаясь перед трудностями. 
Успешного старта прокурорской службы, интересного 
надзора, а ребятам, поступающим в магистратуру – 
удачи при поступлении.

И помните: бывших студентов УП РФ не бывает!
Главный редактор газеты «Литейный, 44» 

(с сентября 2018 по июль 2020 гг.)
Любовь Головизнина

Поздравляю вас с успешным завершением обучения и 
получением дипломов Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Вам выпала честь получить диплом уникального выс-
шего учебного заведения, соединившего в себе глубокие 
традиции российской юридической школы и главного над-
зорного ведомства России.

Вы получили высшее образование в Санкт-Петербур-
ге. А этот город по праву может считаться «историческим 
центром» российской юриспруденции. Здесь трудились 
всемирно известные ученые и юристы, оставившие яркий 
след в науке и в истории государства. А основатель наше-
го города, Петр Первый, стал родоначальником Россий-
ской прокуратуры.

В этом году дипломы получат не только бакалавры и ма-
гистры, но и после длительного перерыва мы выпускаем 
специалистов.

Отрадно отметить, что значительная часть выпускников 
получит дипломы с отличием, а ряд из них были отмечены 
стипендиями Президента России и Генерального прокуро-
ра Российской Федерации.

Также мне особенно приятно поздравить профессорско-
преподавательский состав института, который вносит зна-
чительный вклад в развитие юридического образования и 
отечественной правовой науки. Искренне благодарю вас, 
коллеги, за конструктивную, творческую работу и воспи-
тание интеллектуальной элиты страны.

Каждый человек и гражданин ответственен перед своей 
Родиной. И построить достойное будущее возможно лишь 
общими усилиями, на основе полученных знаний и навы-
ков.

Дорогие выпускники, оставайтесь всегда такими же яр-
кими, талантливыми и активными. Успехов вам и профес-
сионального роста!

Директор Института
А.П. Спиридонов

Дорогие выпускники!
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Сегодня в нашей рубрике самые дорогие и близ-
кие, те, кто взял наших сегодняшних выпускников 
за руку на первом курсе и провел через всю их 
студенческую жизнь. Дорогие друзья, принимайте 
поздравления от Ваших кураторов!

Кабанова Марина Борисовна, 
куратор 401 группы:

Дорогие ребята, выпускники! Бу-
дущие коллеги!

Вы услышите много пожеланий 
и поздравлений. От всей души хо-
чется пожелать: пусть все в жизни 
сложится, будьте счастливы и во-
стребованы. Надеемся, что годы, 
проведённые в Институте, не прош-
ли зря. Не теряйте дух беззаботно-
го студенчества.

Берегите себя!
Чтоб у вас все получалось
В жизни взрослых уж людей,
Чтоб мечта вам улыбалась,
И дала судьба друзей!

Фирсов Виталий Викторович, 
куратор 402 группы:

Пройди огонь и воду, все стихии,
Сожми, коль надо, сердце в свой 

кулак,
И вынеси из бед глаза сухими,
Чтоб жить и побеждать,
И только так!!!

Булгакова Луиза Сираджед-
диновна, куратор 403 группы:

Дорогие мои выпускники!
Вот и наступил этот долгождан-

ный и прекрасный день, когда Вы 
вступаете на очередную важную и 
ответственную ступень Вашей жиз-
ни! Студенческие годы незабывае-
мы, позади осталось много ярких, 
интересных и веселых событий и 

посему надеюсь, что у Вас навсегда останется добрая 
память о студенческой жизни, о преподавательском кол-

лективе, и безусловно о нашем родном Университете! Я 
ничуть не сомневаюсь, что наступят такие дни, когда 
наш "Альма-матер" будет гордиться Вашими успехами 
и достижениями! Я от всей души искренне поздравляю 
Вас с этим важным днем, желаю здоровья, благополучия 
и удачи во всем! В добрый путь дорогие друзья!

 С уважением, Луиза Сираджеддиновна!

Гуреева Ольга Андреевна, 
куратор 404 группы:

Мои....и моим
Пожелание просят оставить,
Вас снабдить в долгожданный по-
лёт.
То ли песней о вечном желании
Все достичь и взлететь до высот,
То ли тихим душевным посланием,
Оживить новый путь теплотой, то ли речью пламенно-
жаркой, что зажжет новый дух боевой; 
Я хочу вам сказать на прощание: не прощаюсь я с Вами 
сейчас ...
Будут новые встречи, мечты и желания,
Будут мысли искать мироздание и настраивать вас в 
нужный час.
Жизнь заполнится яркими красками, обретёте вы новый 
устав,
Долгий путь обликите вуалью, что спасёт Вас в минуты 
печали и забьвенью не даст постучать.

Ваша О.А.

 “Литейный, 44” присоединяется ко всем сло-
вам, сказанным с любовью и теплотой. В добрый 
путь, Выпускники! Пусть удача улыбается Вам на 
протяжении всего жизненного пути.

Якимчук Екатерина, 2 курс

Лицедеи Петербургских улиц
«Минуты тянутся – годы летят». Именно с этой фра-

зы началась наша насыщенная студенческая жизнь и 
именно она сейчас медленно, но верно крадется из глу-
бин подсознания наружу, потому что в конце 4 курса, на 
пороге новых «неопределенностей» и при таких обстоя-
тельствах, ее смысл легче всего усвоить. Казалось, год 
назад июньский выпуск Газеты был не про нас, «впере-
ди же еще столько времени и впечатлений», да? В полу-
тора метрах прямо по курсу уже свои синяки и родные 
жизненные экзамены. Тягостные мгновения ожидания 
оценки за «гос» остались в прошлом, и ничто не мешает 
сделать еще одно небольшое лирическое отступление.

Мы почти никогда не собирали от читателя публич-
ный (!) фидбек; не спрашивали о том, что они хотят 
видеть в Газете чаще, на какие статьи обычно обраща-
ют повышенное внимание, а что пролистывают, считают 
скучноватым. Тем не менее внутренняя надежда на то, 
что рассказы о дедушке Питере не улетают в абсолют-
ную пустоту и могут «зацепить» или даже мотивировать 
что-то найти, почитать, опять же выйти из комнаты, 
теплится в душе до сих пор. Возможно, кто-то замоти-
вируется настолько, что захочет встать «у штурвала» 
рубрики, привнесет в нее свою идею и продолжит бо-
роздить неиссякаемый океан истории Санкт-Петербур-
га, будет грамотно (как настоящий прокурор) излагать 
свои мысли и надеяться, что они непременно долетят до 
аудитории.

В любом случае, малая толика бесконечного нарра-

тива о петербургских «лицедеях»: мрачных, романтич-
ных, пожилых и даже умирающих, жизнерадостных, 
строгих, вдохновляющих, великолепных и таких неопи-
суемо разных – вместе с воспоминаниями о работе бок 
о бок с талантливыми, трудолюбивыми и идейными ре-
бятами из Редакционной коллегии навсегда останется 
яркой и нужной частью ментального многотомника под 
обширным названием «студенчество», и, уверен, впо-
следствии не раз вызовет улыбку на лице.

Бразевич Антон, 4 курс

Взгляд сверху
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Из первых уст

Дорогие выпускники! С окончанием 
столь важной страницы в ваших жиз-
нях, вас спешат поздравить первые 
лица нашего Института. Надеемся, что 
эти напутственные слова подбодрят 
вас и подстегнут к новым свершениям 
и победам.

Дорогие наши выпускники: магистры, бака-
лавры и специалисты! Подошла к концу такая 
страница вашей жизни, как студенчество. Все 
позади. В ваших глазах светится надежда о гря-
дущем счастливом будущем, а вы сами полны 
энтузиазма и вдохновения. К сожалению, не все 
будет сбываться сразу. Именно поэтому желаю 
подходить к любому делу с терпением и усерди-
ем.

Учеба в Университете прокуратуры дала все 
необходимые для будущей профессии знания, 
а также подарила бесценный жизненный опыт. 
Впереди не менее интересная и насыщенная 
жизнь. Помните – все в ваших руках.

Успехов, новых побед и свершений!
Заместитель директора 

А.А. Сапожков

Уважаемые коллеги ‒ выпускники Институ-
та!

Поздравляю вас с завершением обучения 
в стенах нашего Института! Помните, что это 
только одна из ступенек в вашей жизни! Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом 
и не отступайте перед трудностями! Несите 
службу в органах прокуратуры с честью и сле-
дуйте вашему голосу совести в любых ситуа-
циях. Я желаю вам не легкой жизни и полного 
отсутствия каких-либо проблем, а преодоле-
ния всех возможных невзгод с достоинством, 
присущим человеку нашей профессии. И, 
разумеется, простого человеческого счастья, 
любви и здоровья вам и вашим близким.

Заместитель директора 
А.В. Сальников

Дорогие выпускники!
Несколько лет назад двери нашего Института от-

крылись для Вас, новых студентов, а теперь Вы уже 
магистры, бакалавры и специалисты.

За годы учебы Вы добились многого, среди Вас есть 
стипендиаты Президента Российской Федерации и Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.

Организация студенческой жизни в Институте по-
зволила Вам помимо успешной учебы реализовать 
себя и в других различных видах деятельности.

Позади остались выпускные экзамены, ночные «зу-
брежки» и вечные переживания за оценки.

Но очень многое еще впереди.
Желаю Вам счастливой и насыщенной жизни, желаю 

Вам не утратить интереса к получению новых знаний, 
и надеюсь, что Вы станете достойной сменой тех, кто 
посвятил свою жизнь служению Закону.

Декан юридического факультета 
И.К. Севастьяник

Дорогие выпускники, коллеги! Поздравляю вас с успешной защитой 
выпускной квалификационной работы, сдачей государственного экза-
мена и присвоением вам квалификации – ЮРИСТ.

Сегодня вы прощаетесь со своей альма-матер, но помните, что двери 
Института всегда открыты для вас. У каждого из вас есть возможность 
продолжить свое обучение и научно-исследовательскую работу в ма-
гистратуре или аспирантуре. Мы всегда будем рады видеть вас в сте-
нах нашего Института!

Желаю с честью и достоинством использовать навыки и опыт, полу-
ченные в Университете прокуратуры. Хотелось бы пожелать вам успе-
хов во всех своих делах и начинаниях, а также развития на професси-
ональном поприще. Здоровья и процветания! В добрый путь!

Декан факультета подготовки научных кадров 
Д. М. Плугарь
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Дорогие ребята, выпускники! Бакалавры, специалисты и 
магистры!

Прежде всего, поздравляю вас с успешным окончанием 
Института!

Вы большие молодцы, вам было непросто, но вы справи-
лись!

Так уж устроено в жизни, что хорошее время всегда про-
летает быстро. Вот так же быстро и пролетело время ва-
шей учебы в университете. Казалось бы, еще недавно, вы 
стали студентами-«перваками», не зная, что вас ждет. А 
дальше была студенческая жизнь – пары, сессии, зачеты 
и экзамены. Здесь вы побеждали в олимпиадах и конкур-
сах, занимались наукой и спортом. Блистали на сцене и 
пели в хоре. Позади осталось много ярких и незабываемых 
событий, интересных и веселых моментов, столько новых 
знакомств, кто-то встретил свою любовь, кто-то встретил 
лучшего друга, а кто-то смог создать семью. Впереди у вас 
самый главный экзамен – это сама жизнь! И сделать вам, 
друзья, предстоит больше, чем уже сделано. Не тратьте 
время на ненужное, на пустяки, будьте последовательны-
ми и верными избранной профессии. Главное, чтобы рабо-
та доставляла удовольствие. Как бы ни сложилась жизнь, 
никогда не забывайте своих преподавателей. Они дели-
лись с вами знаниям, никогда не были безучастны, были 
терпеливы и внимательны.

Желаю вам интересной и яркой жизни, удачи, любви, 
счастья и здоровья вам и вашим близким.

Работник деканата 
М. Ю. Филистович 

Редакционная коллегия «Ли-
тейного, 44» поздравляет вы-
пускников с окончанием учебы в 
Университете прокуратуры и вы-
ражает им самые искренние и те-
плые пожелания. Дорогие ребя-
та, у вас все получится, мы в вас 
верим!

Полякова Ольга, 1 курс
Головизнина Любовь, 4 курс

Дорогие вы-
пускники!

Прежде всего 
хочу поздравить 
вас с успешным 
окончанием Уни-
верситета!

Сегодня вы на-
всегда покидаете 
огромный безза-
ботный студенче-
ский мир. Впереди 
вас ждет дальняя, 
но не менее инте-
ресная и захваты-
вающая дорога.

Уверен, что зна-
ния, полученные в 

родной Alma-mater, а также бесценные навыки коммуникации 
помогут всегда сделать правильный выбор.

В этот прекрасный летний день желаю вам успехов в про-
фессиональной стезе, карьерного роста, здоровья, семейного 
благополучия и удачи на жизненном пути!

Пусть ваш путь становления в качестве прокурора будет про-
дуктивным и перспективным. В  буднях не теряйте себя – будь-
те  оптимистичны и верьте в свои силы! И помните: все в Ваших 
руках! Ничего не бойтесь и смело идите вперед к намеченным 
целям и достигайте их.

Уверен, что вы будьте лучшими в своем деле. Добросовестно 
относитесь к исполнению возложенных на вас  обязанностей. 

Желаю, чтобы ваше призвание приносило   только положи-
тельные эмоции, эффективность и  ожидаемый результат!

Коллеги, на вас лежит огромная ответственность –  надзор 
за законностью  и правопорядком в стране. Всегда помните о 
своем высоком предназначении и будьте честны перед собой и 
перед законом. Об этом вам скоро  напомнит  присяга прокуро-
ра, которую вам предстоит принять.

Вперед к победам и новым свершениям. С нетерпением ждем 
наших молодых коллег на работу в органы прокуратуры!

Северо-Западный транспортный прокурор 
Владимир Алексанрович Владимиров

Поздравление Северо-Западного 
транспортного прокурора

***
Время разводит мосты над Невой,
Вновь возникает барьер расстояния…
Что ожидает теперь нас с тобой?
Видимо, горечь минут расставания…

Помнишь, закаты и Финский залив,
Наши прогулки порой до утра.
В фотоальбоме всё сохранив,
Мы покидаем город Петра.

Ветер июньский в парках шумит,
Там мы когда – то с друзьями гуляли.
Воспоминаний блокнот шелестит,
В котором события мы отмечали.

Время прошло, и оно не вернётся,
Снова придут в Alma mater студенты,
И наше сердце, волнуясь, забьётся,
Когда вспоминать будем эти моменты.
     04 Июня 2020 г.

Шеставин Денис, 3 курс 
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Вот и наступила пора, которую можно смело на-
звать перерождением. Кто-то по четыре, а кто-то 
и по пять и шесть лет своей жизни посвятили про-
фессиональной подготовке к будущей службе.

Наверное, каждый выпускник нынче задается 
вопросом: «Что же ждет меня дальше?». Этот во-
прос мы задали тем, кто уже не первый год стоит 
на страже законности и правопорядка, а начинал 
свой путь с того же, что и выпускники – с получе-
ния высшего образования в нашем Институте.

Корельский Вячеслав Викторович, младший со-
ветник юстиции, старший прокурор отдела по надзору 
за исполнением таможенного законодательства СЗТП, 
выпускник СПбЮИ (ф) УП РФ 2012 года

Вячеслав, какими соображениями Вы руковод-
ствовались, когда выбирали наш вуз?

Первоначально я хотел поступить в высшее учебное 
заведение МВД РФ, но, изучив систему правоохрани-
тельных органов Российской Федерации, однознач-
но определился с желанием связать свое юношество 
и жизнь с нашим учебным заведением и прокуратурой 
Российской Федерации, обеспечивающей верховенство 
закона во всех сферах современной жизни. Это и ста-
ло предопределяющим фактором, заинтересовавшим 
меня в выборе будущей интереснейшей профессии про-
курорского работника, – хотелось не только надзирать 
за неукоснительным соблюдением закона, охраняемых 
интересов общества и государства, но и иметь возмож-
ность каждодневной защиты прав и свобод, в том числе 
простых людей – если можно так сказать, выполнять 
роль борца за справедливость.

Получив возможность в 2007 году поступить в наше 
учебное заведение, которое в то время называлось 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, и , завершив обучение, я по достоинству могу 
назвать его одним из лучших вузов России.

Конечно, по истечении 8 лет с момента получения ди-
плома изменилось многое, пришлось в ходе беспрерыв-
ной службы в Северо-Западной транспортной проку-
ратуре пройти, фигурально выражаясь, «огонь, воду и 
медные трубы», надзирая за исполнением таможенны-
ми органами, органами внутренних дел на транспорте, 
организациями воздушного, морского, речного, желез-
нодорожного транспорта федерального законодатель-
ства, буквально на земле, в воздухе и на воде.Отдельно 
хотел бы поблагодарить весь профессорско-преподава-
тельский состав и работников СПбЮИ(ф)УПРФ, не об-
деляя внимания никого, но в частности искренне выра-
зить признательность декану юридического факультета 
Севастьяник Ирине Клавдиевне и директору общежития 
Орлову Виталию Петровичу за то, что вложили в меня 
и всех наших студентов и выпускников не только зна-
ния прокурорского ремесла, а особенно ценное – душу 
и сердце.

Эглит Дмитрий Александрович, юрист 1 класса, 
помощник Калининградского транспортного прокурора, 
выпускник СПбЮИ (ф) УП РФ 2014 года

Дмитрий, Вы, наверное, много общаетесь с про-
курорскими работниками, отучившимися в других 
вузах. Чем, по-Вашему, Вы отличаетесь друг от 

друга?
Выпускники наше-

го Института воспи-
таны в духе лучших 
традиций. Воспи-
тание это основа-
но, прежде всего, 
на преемственности 
поколений проку-
рорских работни-
ков – преподавате-
лей нашего вуза, что 
обеспечивает суще-
ственно более каче-
ственную теоретиче-
скую и практическую 
подготовку выпуск-
ников, необходимую 
для работы в орга-
нах прокуратуры. А 
благодаря професси-
ональной кадровой и 
воспитательной ра-

боте, проводимой деканатом юридического факультета, 
студентам на протяжении всего обучения прививаются 
азы прокурорской дисциплины, что позволяет быстрее 
влиться в работу нашего ведомства, качественно и сво-
евременно выполнять поставленные задачи, с чем у вы-
пускников других вузов зачастую возникают сложности.

Пользуясь случаем, хочу передать горячий привет 
всему преподавательскому составу нашего Института, 
спасибо вам за эти прекрасные 5 лет!

С уважением,
Д.А.Эглит

P.S. хочу обратно :)

Масальская Виталия Олеговна, юрист 2 класса, 
помощник Калининградского транспортного прокурора, 
выпускник СПбЮИ (ф) УП РФ 2015 года

Виталия, каково девушке работать в прокурату-
ре? Есть ли разница между прокурором-мужчиной 
и прокурором-женщиной как трудовой единицей?

Я полагаю, что для 
работы в органах 
прокуратуры опре-
деляющим факто-
ром является набор 
определённых ка-
честв и, разумеется, 
уровень профессио-
нальной подготовки. 
Как мужчина, так и 
женщина могут быть 
стрессоустойчивы-
ми, ответственными, 
усидчивыми, вдум-
чивыми, справедли-
выми и честными. 
Кроме того, с точки 
зрения руководящих 
должностей в про-
куратуре, как руко-
водитель-мужчина, 
так и женщина могут 
принимать важные 
решения, управлять 
рабочим процессом и определять важнейшие задачи де-
ятельности. В основном, коллектив как районных про-
куратур, так и прокуратур областей (городов) состоит 
из работников обоих полов в соотношении 50/50.

Есть мнение о том, что работники-женщины лучше 
справляются с кропотливой заботой, требующей боль-
шей внимательности. Однако я считаю, что все зависит 
от индивидуальных качеств отдельно взятого работни-
ка. Для одного – составление статистической отчетно-
сти является сложным и долгим процессом, другой же 
работник испытает затруднения при поддержании госу-
дарственного обвинения в судах, связанные с боязнью 
публичных выступлений. Лично для меня служба в ор-
ганах прокуратуры является достойнейшей из профес-

Интервью с работниками Северо-Западной транспортной про-
куратуры – выпускниками нашего Института
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сий. Несмотря на сложность ситуаций, с которыми при-
ходится сталкиваться в надзорной деятельности, эта 
работа очень интересна.

Таким образом, если будущий работник прокуратуры 
видит цель своей службы в надзоре за соблюдением 
законов и в защите прав граждан, не имеет значения, 
мужчиной он родился или женщиной.

Конюхова Дарья Александровна, юрист 2 класса, 
прокурор отдела по надзору за исполнением таможен-
ного законодательства СЗТП, выпускник СПбЮИ (ф) УП 
РФ 2016 года

Прокурор – это профессия? Или все же образ 
жизни? А может, это призвание?

С выбором будущей профессии я определилась ещё 

в 8 классе, и именно с этого момента у меня появилась 
мечта – стать юристом. Поскольку я училась в Акаде-
мической гимназии Санкт-Петербургского государст-
венного университета, выбор высшего учебного заве-
дения на тот момент был очевиден. Я спала и видела 
себя студенткой юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, прият-
ным бонусом был тот факт, что «юрфак» СПбГУ явля-
ется альма-матер бывшего и нынешнего президентов 
Российской Федерации Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева, а также других выдающихся юристов и по-
литиков.

Но, как говорится в одной известной пословице: «Че-
ловек предполагает, а Бог располагает». В итоге я ста-
ла студенткой на тот момент юридического факультета 
Санкт-Петербургского юридического института Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Несмотря на то, что мы были студентами, весь период 
обучения нас не покидало чувство причастности к ор-
ганам прокуратуры, и это несомненно вызывало чув-
ство гордости и дисциплинировало нас. Через 4 дня 
после выпускного я уже была помощником прокурора 
одного из районов Ленинградской области, так силь-
но мне хотелось поскорей приступить к службе. После 
того, как прошло чувство эйфории, начались трудовые 
дни и ночи, будни и выходные.

Первые месяцы после трудоустройства чувство бес-
помощности, растерянности и отчаяния не покидало 
ни на минуту, редкие встречи с друзьями и родными 
сводились к разговорам о работе. Таким образом, я и 
не заметила, как прокуратура стала моим образом жиз-
ни, а сама я более сильной, стрессоустойчивой, гото-
вой к труду в условиях многозадачности, не считаясь 
с личным временем. На сегодняшний день я занимаю 
должность прокурора отдела по надзору за исполне-
нием таможенного законодательства Северо-Западной 
транспортной прокуратуры, от былых страхов и беспо-
мощности ничего не осталось, работа приносит удов-
летворение и счастье, свою жизнь без неё уже сложно 

представить. Ни на минуту меня не покидает чувство 
ответственности, долга и гордости за свою работу.

Лейман Виктория Сергеевна, юрист 2 класса, стар-
ший помощник Ленинград-Финляндского транспортно-
го прокурора, выпускник СПбЮИ (ф) УП РФ 2015 года

Что Вы могли бы сказать будущему поколению 
работников прокуратуры? В том числе сегодняш-
ним выпускникам и студентам.

Запомните, что 
ваш статус, по-
ложение в обще-
стве, должность, 
звание не дают 
вам чести и не 
прибавляют ума. 
Самообразовы-
вайтесь постоян-
но, каждый день 
становитесь луч-
ше, чем вчера, 
читайте – это вам 
пригодится не 
только по жиз-
ни, но и в работе, 
ведь «слабоумие 
и отвага» не при-
водят к должно-
му успеху. Оста-
вайтесь людьми 
и взращивайте в 
себе человека, 
ведь вы как бу-
дущее поколение 
несёте ответст-
венность за то, в каком мире (системе) вам существо-
вать ещё очень много лет: лицемерном и тщеславном 
или добром и отзывчивом.

В одной из моих школ на двери огромными буквами 
висела фраза, которая «впечаталась» в память и за-
помнилась мне навсегда: «Выполняй свою работу так, 
чтобы к ней всегда можно было с гордостью приложить 
имя автора». Я не помню, кому принадлежат эти заме-
чательные слова, побуждающие быть профессионалом 
в любом, даже самом незначительном деле. Для поко-
ления визуалов, да и, пожалуй, каждому, как напоми-
нание, я бы рекомендовала повесить ее в рамочке у 
рабочего стола, чтобы всегда помнить о последствиях 
своих действий и решений. Наша деятельность в ко-
нечном итоге сводится к обращению с документами, и 
ведь так важно не ударить в грязь лицом, приписывая 
в левом нижнем углу имя исполнителя.

Благодарим работников Северо-Западной 
транспортной прокуратуры за содержательные, а 
главное, объективные ответы на вопросы нашей 
Редакции. Надеемся, они помогут нашим ребятам 
более осознанно стремиться к своей цели.

Смирнов Владимир, 2 курс
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Вот и подошел к концу еще один жизненный 
этап  − пора студенчества. Эти годы были запоми-
нающимися, сложными и, наверное, самыми яр-
кими в Вашей жизни. Они сделали Вас професси-
оналами, они подарили Вам друзей.

Мы попросили наших выпускников поделиться 
теми уроками, которые преподнесли им студенче-
ские годы. 

Царева Дарья: 
Не стесняться своего выбо-

ра, не бояться отличаться, быть 
самой собой, рисковать, а по-
том жалеть, делать все вовремя, 
быть активной  и ВНЕ стен Ин-
ститута, развиваться, уметь лю-
бить, дружить и прощать, никог-
да не сдаваться, беречь время и 
нервы, отделять важное от вто-
ростепенного, − наверное, этому 
я училась 4 года, но научилась 
ли?

Галинская Ольга: 
Студенческие годы научи-

ли меня многому, но, пожалуй, 
в первую очередь − самоорга-
низации. Учишься совмещать 
учебу и творчество, общение и 
уединение. Классический совет 
− не стоит откладывать на по-
том текущие задачи. Также, во 
время учебы ты учишься отно-
ситься ко всему проще и с юмо-
ром.  Ну и конечно же, студен-
ческие годы однозначно научили меня ценить чувство 
беззаботности после закрытой сессии, когда ты неспеш-
но прогуливаешься по Санкт-Петербургу в компании 
хороших друзей.

Еряшев Антон: 
Пожалуй, самый главный урок, 

который мне преподнесли студен-
ческие годы − это то, что вокруг 
очень много интересных и умных 
людей, у которых всегда есть 
чему поучится. Этим и прекрас-
но студенчество − набираешься 
жизненного опыта и начинаешь 
шире смотреть на мир.

Сарбаш Елизавета: 
Студенчество, без сомнения, 

стало самым ярким периодом в 
моей жизни, лучшее время, ко-
торое только можно себе пред-
ставить! Главный урок, который 
я вынесла для себя за это время 
− ценность настоящей дружбы, 
невероятная сила нашего окру-
жения. Институт свел меня с мо-
ими людьми, именно с «моими», 
потому что мы все на одной волне 
– на учебе и за ее пределами. Бесценно осознавать, что 
у тебя есть близкие друзья, которые готовы поддержать 
в любую секунду, которых подержишь ты, а если Вы все 
еще работаете в одной сфере − это очень здорово!

Шиляева Диана: 
Учеба в вузе научила меня 

командной работе, показала ее 
важность и пользу в плане об-
мена знаниями, эффективности 
решения задач, ведь, как гово-
риться, «один в поле не воин». 
Студенчество подарило мне на-
стоящих друзей, дружба с кото-
рыми у нас сохранится на долгие 
годы. Исходя из собственного 
опыта, могу сказать, что стрессо-

устойчивость, режим многозадачности и навыки плани-
рования − главное, что поможет в учебе (да и пригодит-

ся в будущем). Немаловажно быть «в теме жизни вуза», 
иначе потом нечего будет вспоминать. Поэтому не сто-
ит зацикливаться только на учебе, успевайте жить, об-
щаться, участвовать в мероприятиях СНО и Студенче-
ского Совета, и тогда годы студенчества станут одним 
из лучших периодов Вашей жизни! Всем удачи!

Захаров Денни:  
7 заповедей от выпускника
Не бери на себя больше, чем 

нужно. 
Дружи с представителем ССИ 

от общежития на Костюшко. 
Спи, когда есть возможность, 

ибо потом уже будет поздно. 
Не откладывай курсовые, ре-

фераты, подготовку к экзаменам 
до дня, когда их сдавать. 

Относись скептически к тому, 
что тебя хвалят.

Не забывай перекусить перед репетициями.
Найди интерес максимально далекий от учебы. Чем 

больше интересов, и чем они разнообразней, тем инте-
реснее учеба.

Саламов Хетаг: 
Мои прекрасные студенческие 

годы преподнесли мне не то чтобы 
уроки, а научили неким жизнен-
ным мудростям. Самое главное 
− занимайте очередь в гардероб, 
где бы Вы ни были, лучше зара-
нее! Знакомьтесь с прекрасными 
людьми, которые будут готовить 
Вам еду к моменту начала пере-
мены! Никогда не ленитесь выйти 
из дома и поехать к друзьям даже 
на другой конец города, ведь это может быть началом 
большого и интересного путешествия, вспоминать ко-
торое Вы будете еще долгие годы! Делайте все вовре-
мя, не откладывая дела и задания в долгий ящик − не 
успеете оглянуться, как вокруг скопится столько рабо-
ты, что Вы даже не будете знать, за что браться. Этот 
навык очень поможет Вам в том числе и в работе! Ну и 
напоследок − не берите в «Сладкой Фантазии» шавер-
му в сырном лаваше, ведь она ничем не отличается от 
обычной. С вами был Ваш просветленный Гуру.

 
Дорогие выпускники! Именно здесь, в стенах 

нашего Института, на протяжении нескольких лет, 
проходила большая часть Вашей жизни – Вы учи-
лись, влюблялись, дружили, вместе огорчались 
и радовались, приобретали жизненный опыт, а 
главное – учились самостоятельно преодолевать 
трудности, применять полученные знания.  А нам 
теперь будет немного проще! Спасибо Вам за Ваш 
опыт! 

Хотелось бы пожелать Вам, чтобы на дальней-
шем пути Вас сопровождали только победы и уда-
ча! Ждем к нам в гости!

Павкова Ксения, 2 курс

Уроки студенчества
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Время − категория относительная. Кажется, 
вчера Вам вручали студенческие билеты и зачет-
ки, а сегодня уже получаете дипломы. И этот вре-
менной интервал, скрученный в тугую пружину 
знаний, сессий, зачетов и экзаменов, бессонных 
ночей перед ними (и после), праздничных меро-
приятий, навсегда останется в Вашей жизни и па-
мяти.

Сейчас самое время загадывать желания, пред-
ставлять свое будущее и верить, что у Вас все по-
лучится! 

Доброродова Вероника: 
Через 10 лет я, наверное, вижу 

себя замечательной женой и ма-
терью, может уже двоих детей. Но 
при этом на хорошей и стабиль-
ной работе, может в должности 
заместителя прокурора, может 
судьи. Желаю всегда сохранять 
сдержанность и спокойствие на 
всем пути следования в жизни!  
Это не только пожелание себе, но 
и другим ребятам.

Реминная Александра:  
Кем же я вижу себя через 10 

лет? Мне уже 32 будет? А что 
ждет впереди? Не люблю зага-
дывать, ведь жизнь непредска-
зуемая, каждого из нас ждут 
сюрпризы судьбы. Надеюсь, что 
буду по-настоящему счастли-
вой, растить детишек, по вече-
рам выгуливать собаку, а также 
заниматься любимым делом и 
просто наслаждаться жизнью! 
Твердо могу сказать о том, что и через 10 лет, и через 
20 буду стараться искать во всем только положитель-
ное!

Конечно, останутся и теплые воспоминания прове-
денных дней в Институте, ведь подаренные яркие впе-
чатления невозможно забыть! Что ж, всех нас ждет ув-
лекательное путешествие! Встретимся, друзья, через 
10 лет! А сейчас, как сказал Юрий Гагарин: «Поехали!»

Тораева Александра:
Десять лет – это довольно 

длинный период времени, но 
чем старше мы становимся, тем 
быстрее проходит время. Поэто-
му, именно сейчас нужно стро-
ить планы и ставить цели на бу-
дущее. Итак, через десять лет 
я вижу себя профессионалом в 
сфере деятельности, с которой 
свяжу свою жизнь. То, чем я за-
нимаюсь, обязательно приносит 

мне только положительные эмоции, а я получаю мо-
ральное удовлетворение как от самого процесса, так и 
от достигаемых результатов. Я продолжаю заниматься 
любимым хобби, которое делает меня еще более счаст-
ливой. Рядом всегда находятся близкие люди. С личной 
жизнью, думаю, тоже все в порядке! 

Поляк Арина: 
На мой взгляд, будущие 10 

лет − один из самых значи-
мых периодов в нашей жизни. 
За это время многое можно и 
нужно успеть. Именно поэто-
му я вижу себя женщиной, ко-
торая нашла свое призвание, 
видит смысл в своей работе, 
непрерывно растет как в про-
фессиональной, так и в ду-
ховной сферах. Конечно же, я 
вижу себя счастливой женой и мамой!

Хочется пожелать не только себе, но и всем выпуск-
никам жить эту жизнь так, как завещал Теннисон: «Бо-

роться и искать, найти и не сдаваться!» Не забывайте 
своих Учителей, верьте в лучшее и берегите в сердце 
доброту!

Скребцов Гордей:  
Думаю не мне одному на такой 

вопрос ответить сходу непросто. 
Планировать нужно уметь и пла-
нировать надо, на мой взгляд, 
большинство даже рядовых за-
дач, но заглянуть вперед на це-
лых десять лет сегодня для меня 
тяжело. 

Очень хочется не разочаровы-
ваться и находить в нашей буду-

щей профессии все то, ради чего мы идем на работу. 
Чтобы каждое усилие давало свои плоды, и трудности, 
связанные с нашей службой, перекрывались положи-
тельными ее сторонами. Себе через десять лет я желаю 
быть востребованным сотрудником с карьерной пер-
спективой, который начинает строить свой дом. От про-
курорской деятельности я не ожидаю легкости и роман-
тики, но и расстройства никакого не имею. За четыре 
года образования и практики, считаю, можно понять, 
что ждет тебя на работе и при отсутствии желания луч-
ше не связывать с этим свою жизнь.

Иванов Илья:  
Еще пять лет назад я и не 

предполагал, что судьба занесет 
меня в Санкт-Петербург, а то, 
что я буду учиться в Универси-
тете прокуратуры, представить 
было сложно. Загадывать на бу-
дущее, пытаясь спланировать 
каждый поворот жизни − дело 
не очень интересное, да и такой 
прагматике я не доверяю, все 
дело случая. Такие случайности и сделали мое студен-
чество незабываемым: отличные друзья, лучшая вто-
рая группа, в которую я попал. И я точно знаю, что и не 
через один десяток лет мы соберемся вместе, и снова 
будет греметь гитарный бой, и петься песни, разлета-
ясь как минимум на три этажа Костюшко. И на вопрос 
тогдашних «перваков»: «Кто это?». Им громогласно 
сверху крикнут: «Выпускники 2020!»

Желаем всем Вам, нашим выпускникам, креп-
кого здоровья, счастья, энтузиазма, грандиозных 
целей, больших проектов. Желаем реализовать 
все то, что было получено в стенах Университе-
та. Пусть Ваш профессиональный путь будет про-
дуктивным и перспективным. Вперед к победам и 
новым горизонтам! Пусть Вас сопровождают лю-
бовь, удача, вера в свои силы!

Павкова Ксения, 2 курс

Каким я буду через 10 лет?

12 июня вся страна отмечает очень важный 
праздник - День России. Этому посвящено сти-
хотворение Дениса Шеставина.

РОССИЯ 
Твоё вечное сердце прячут леса,
Тьма веков окружает твой длинный маршрут.
Вера снова наполнит родные глаза
Тех людей, что вперёд за тобою идут.

По дорогам истории, сказок, легенд
Продолжает тянуться нить поколений.
Очень часто сменяет друг друга момент
Долгих взлётов и быстрых падений.

Твоя жизнь закалялась пламенем битв,
Знала боль поражений и радость побед.
Ты покой обретаешь в текстах молитв
 И во тьме лихолетий даруешь нам свет.

Как ребёнок капризна, наивна порой,
Твоё вечное сердце пылает огнём.
Пусть мы разные, но все едины судьбой,
Куда скажешь, туда за тобою пойдём. 
     Май 2020 г.
      Шеставин Денис, 3 курс
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Ожидания и итоги: 
откровения выпускников 
При поступлении в Институт каждый абитури-

ент хочет поскорее окунуться в студенческую 
жизнь и возлагает большие надежды на вуз. Но 
всегда ли ожидания оправдывают реальность? А 
может быть, и превосходят?  Ответы на эти во-
просы мы решили узнать  у наших дорогих вы-
пускников, которые с высоты проведенных в 
Институте лет готовы поделиться своими впечат-
лениями и эмоциями.

Захаров Денни, выпуск-
ник 404 группы

При поступлении я ожидал, 
что буду учиться в полувоен-
ном вузе с железной дисципли-
ной, воспитательными мерами 
как в "Цельнометаллической 
оболочке", жестким контролем 
за деятельностью студентов, 
периодическими негласными 
проверками из ФСБ и т.п.

Как выяснилось, все было 
не так страшно: вуз с историей, где учатся такие же 
люди, как во многих других учебных заведениях, но и 
при этом от студентов требуют знания де-факто, а не 
для отчетности.

Для меня это очень важно, поскольку прежде всего 
от обучения я ожидал, что стану юристом, а не вы-
пускником с дипломом о высшем юридическом обра-
зовании. 

Кроме того, я обзавелся множеством друзей, к кото-
рым могу обратиться в любой ситуации. 

В соответствии с полученным опытом, я приобрел 
навыки, которые необходимы любому человеку (пла-
нирование, умение находить контакт с любыми людь-
ми, трудолюбие). А также научился грамотно подби-
рать вводные слова. 

Таким образом, благодаря вузу испытал целую па-
литру самых разнообразных эмоций, испытать кото-
рые желаю каждому.

Фисун Анна, выпускница 
404 группы

Ожидания были колоссаль-
ными. Меня переполняли 
эмоции. Сложно описать то, 
насколько я была счастлива, 
поступив в наш Институт. Я 
мечтала учиться здесь хотя 
бы потому, что наш Институт 
даёт очень хорошее юридиче-
ское образование.

Конечно, мне хотелось 
стать частью жизни нашего 

Института. Когда в конце первого курса я была в соста-

ве организационной группы подготовки выпускного, я 
грезила, что спустя 4 года мне будут также вручать 
диплом уважаемые работники органов прокуратуры, а 
потом я уйду служить Родине, переисполненная энту-
зиазмом и готовностью помогать людям.

Ожидания оправдались, но не до конца.
Институт мне подарил большое количество прекрас-

ных знакомств, встреч с очень интересными людьми, 
большой и ценный опыт, хорошее образование.

Огромное спасибо преподавателям, которые помо-
гали мне все эти 4 года, вложили в меня столько сил и 
дали много полезных знаний, которые пригодятся на 
службе.

Отдельное большое спасибо преподавателям кафе-
дры уголовного права, которые поверили в меня, рас-
крыли во мне потенциал и помогли добиться больших 
успехов.

Но самое главное это то, что Институт подарил мне 
настоящих друзей. Людей, которые, надеюсь, будут 
шагать со мной плечом к плечу ещё очень долго.

И хотя не все мои мечты исполнились, а диплом 
мне вручают не в торжественной обстановке, и нельзя 
вживую сказать последние слова благодарности ка-
ждому, кто помог мне пройти этот путь, я все равно не 
жалею, что связала свою судьбу с СПбЮИ (ф) УП РФ 
(быв. при моем поступлении АГП РФ).

Царева Дарья, вы-
пускница 402 группы

При поступлении я ожи-
дала, что все будет как в 
крутых сериалах. Думала, 
что сразу стану чирлидер-
шей и подружкой  футболи-
ста! Мне казалось, что все 
вокруг будут такими взро-
слыми, осмысленными, не 
будет «кучкования» как в 
школе. Думала, в учебе бу-
дет больше вольности, что 
мы будем делать разные 

проекты и постоянно участвовать в деловых играх. 
Хотела узнать о студенческой жизни, дружбе, любви, 
сессии, вечеринках и общаге.

Я думаю, что в жизни работает такое правило: то, 
чего ты хочешь - всегда с тобой происходит. И я могу 
сказать, что все сбылось и в самом лучшем виде! Про-
сто иногда надо закрыть на что-то глаза, а где-то нао-
борот додумать - и тогда все точно оправдается и сбу-
дется! Каждый год своего обучения на Литейном, 44 я 
вспоминаю с разными чувствами, но они всегда поло-
жительные. Я считаю, что мое студенчество удалось.

Мы благодарим ребят за искренние ответы, 
желаем им удачи при поступлении в магистрату-
ру и хорошего начала службы в органах проку-
ратуры!

Зубенко Вера, 3 курс
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401: «То, что я должна сказать»
Меня зовут Алена, и в июне 2020 года я оканчиваю свое 

обучение в Университете прокуратуры, оставив позади 
не только несколько лет учебы, но и важный жизненный 
этап. 

Думаю, каждый выпускник, будучи на моем месте, ска-
зал бы примерно также, ведь первые 4 года после школы 
– одно из самых запоминающихся и расставляющих мно-
гое по местам время.

Поступив в наш Университет, а тогда он назывался Ака-
демией, я была определена в 1 группу 1 курса –  № 101. 
Хорошо запомнился момент подачи документов с еще не-
знакомым мне Женей Соколовским, с которым мы впослед-
ствии станем дружить. Первое сентября. Отчетливо помню 
момент назначения старосты группы – Жени Коломийца – 
в актовом зале. На тот момент он был для меня неизвест-
ным выпускником калининградского кадетского корпуса. 
Во время учебы Женя стал нашим папочкой, который мно-
гое брал на себя и обеспечивал в нашей группе порядок и 
слаженность на протяжении целых четырех лет. 

Лекция Сальникова Алексея Валентиновича о важности 
нашего профессионального выбора и всей серьезности 
работы прокурора. 

Помню, как во время встречи с группой кураторы со-
брали нас в круг, чтобы каждый представился и назвал 
свой регион и основное занятие. Помню нас таких малоз-
накомых и смущенных, по сути, еще детей. 

А затем побежало время: учеба, общение, дела, дружба 
и ее прекращение, отношения и жизнь в целом. Мы всту-
пали в ту пору, о которой взрослые не раз отзывались 
примерно так: «Пролетит время и даже не заметишь». И 
это правда: время, действительно, умеет летать. Думаю, 
каждый в этом убедился.

Наш первый общий диалог «ВКонтакте»; Наталья Ми-
хайловна Иванова и наши походы в музей политической 
истории и этнографический музей; Харитонов Леонид 
Александрович и афинянки; Борис Васильевич Маков и 
философия; Дытченко Геннадий Владимирович и наш 
поход в СИЗО; Лебедева Галина Петровна и усмотрение 
суда; Грушевая Елена Петровна; Сибаров Константин 
Дмитриевич и ЭТЮД; римское право как первая сложная 
дисциплина первокурсников; Безбородов Дмитрий Анато-
льевич; Фирсов Виталий Викторович и важность благона-
дежности; Виктор Сергеевич Шадрин и любимый опоздав-
ший Волков (Никита, прости!); «останьтесь после пары» 
в субботу; наша столовая и музыка, играющая через бу-
мбокс; наши охранники и забытые пропуска; наши фото-
сессии группой и хоть и не частые, но походы вместе ку-
да-либо. И наш куратор Владимир Александрович Томин 
– искренний и интересующийся, неравнодушный и уважа-
емый всеми нами преподаватель, с которым нам посчаст-
ливилось быть знакомыми. Екатерина Шульман, «Маунтин 
Дью» и бифокальные очки…

Я думаю, что у каждого из нас данные слова могут вы-
зывать свои ощущения, но, надеюсь, что для любого, на-
ходящегося в нашей группе и в целом на курсе, эти люди 
и события, оставшись в сердце и запечатлевшись в созна-
нии, являются напоминанием о чем-то важном и теплом.

В Университете я встретила своего самого близкого че-
ловека, да и в целом жизнь изменилась на 180 градусов. 
Студенчество – время больших внешних, а также и колос-
сальных внутренних изменений.

Однажды, 4 года назад, мы собрались в этом прекрас-
ном городе, все из самых разных уголков нашей страны, 
и также скоро разъедемся назад (в связи с распростра-
нением COVID-19 уже разъехались). Нужно продолжать 
строить свою жизнь дальше, и я надеюсь, что со многи-
ми ребятами мы сможем поддерживать связь, не забывать 
друг друга и помнить, что каждый с нашего курса – это 
неотъемлемая составляющая памяти об этом времени, не-
смотря на отсутствие с кем-то коммуникаций. Кто знает, 
часто обстоятельства складываются так, что даже самый 
далекий однокурсник при встрече где-либо спустя время 
становится «кровным». 

Я хочу сказать всем спасибо и просто пожелать счастья, 
вашего индивидуального. Пускай профессия приносит 
вам удовольствие и мотивацию развиваться в ней дальше 
– это очень важно. 

И отдельно – привет ребятам из 403 группы!
 Джурик Алена
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Наши крылатые фразы:

Ставлю хату! (Хетаг)
Давайте, ребята, устроим квест
Скидку организую
402 – любимая группа
О, хочу стипендию

402: самая веселая и читающая группа

Немного о нашей уникальной 402:

Это были потрясающие 4 года, наполненные ве-
сельем, дружбой, взаимовыручкой и поддержкой! 
Абсолютно разные характеры, внешности, темпе-
раменты и настроения, разные города, жизнен-
ные истории и опыт объединились однажды в одну 
большую и дружную, не побоюсь этого слова, се-
мью, чтобы, надеюсь, хотя бы оставаться на связи 
навсегда.

Я вас очень люблю, дорогие! Желаю НАМ всег-
да оставаться вместе! Несмотря ни на что и 
вопреки расстояниям, часовым поясам и за-
груженности на работе. Уверена, каждого из 
нас ждёт потрясающее будущее – прекрас-
ные любящие семьи, финансовое благополу-
чие, верные друзья и, конечно же, крепкое 
здоровье!

От души поздравляю нас всех с окончанием! Я 
очень рада, что прошла этот путь именно с вами, 
надеюсь, каждому было тепло и уютно. Пусть у нас 
всё получится!

Огромная благодарность волшебному 
Санкт-Петербургу за то, что объединил нас и 
открыл столько нового и интересного!

Спасибо каждому человеку, причастному к на-
шему обучению! 

Дорогие наши преподаватели, уважаемое 
руководство, Ваш вклад бесценен, мы Вам 
очень благодарны! За каждую лекцию, презен-
тацию, деловую игру и даже за домашние задания 
(да-да, даже за них, теперь уж даже и не верит-
ся, что больше не нужно писать портфолио на 120 
страниц, рефераты, курсовые, решать задачки и 
заполнять таблички).

Спасибо за терпение, понимание, за то, что вхо-
дили в наше положение даже в ущерб себе и свое-
му личному времени. Крепкого Вам здоровья, мно-
го сил и энтузиазма для новых свершений! Мы Вас 
очень ценим!

Любимая 402, каждый из вас навсегда в 
моём сердце! У каждого теперь есть друзья по 
всей России.

Обещаем держаться вместе и никогда не забы-
вать эти прекрасные 4 года и друг друга!
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Воспоминания:

За годы обучения 402 явно отличилась своей ак-
тивностью, участием во всех мероприятиях (один 
только КВН на первом курсе чего стоит). Студенты 
нашей группы заняли почти все главные должности в 
Студ. Совете и СНО.

А ещё у нашей группы чаще всего менялись препо-
даватели… Даже и не знаем, с чем это связано..)

Хетаг каждый раз ставил квартиру, когда новый 
преподаватель устраивал первую перекличку, ведь 
для всех он почему-то почти всегда был ХетАг; Макс 
Асланов великодушно «угощал» всех скидками в лю-
бые заведения и ирисками; Катя и Таня отвечали в 
унисон практически всегда, а наушники Игоря вос-
производили самые необычайные мелодии в самые 
подходящие моменты.

Мы всегда отличались самыми трогательными по-
здравлениями друг друга с 23 февраля и 8 марта! Од-
нажды даже Наталья Михайловна нашла на рабочем 
столе наше поздравление и показывала другому кур-
су на своей лекции.

Селфи одного из преподавателей навсегда останет-
ся с нами! На выездном занятии мы попросили его 
сфотографировать нас, а получили замечательные 
кадры с его изображением.

Руслан удивлял нас своей изобретательностью, вы-
ходя к доске с ноутбуком, а Геор прославился пре-

красным умением работать в фотошопе.
Если Саша пытался списать – все его сразу начи-

нали фотографировать, чтобы запомнить этот нео-
жиданный поворот событий! А однажды он первый 
вышел с экзамена, молча показал жестом как будто 
перерезал горло и ушёл в закат… Вот так нелегко да-
вались нам сессии!

А ещё мы влюблялись, куда ж без этого! И иног-
да так сильно, что в погоне друг за другом падали с 
лестницы, производя неизгладимое впечатление!

Иногда мы смеялись на парах так, что преподава-
телям приходилось нас выгонять... Но от этого порой 
становилось ещё смешнее и выходили друг за другом 
и другие.

И ещё фишка 402: иногда на парах в беседу груп-
пы начинали скидывать локальные мемчики, смеш-
ные фотографии и все на паре начинали хихикать. 
Так вообще все 4 года было!

В целом, наша группа – самая весёлая и незабыва-
емая для всех! Ведь мы максимально неординарные! 
Никто больше не любил так слушать «Вишнёвый сад» 
ПО РАДИО, как мы!

Хочется сказать всем вместе и каждому в отдельно-
сти: давайте не забудем это прекрасное время и друг 
друга! 

Каждому – огромного счастья и незабываемых свер-
шений и побед!

У нас всё только начинается!
Вперёд, любимые из 402. Выпуск 2020.
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403: скандалы, интриги, расследования

Просто слова группе:
Как по мне, это были отличные 4 года, и во многом 

благодаря нашей третьей группе. Это было сборище бо-
танов, активистов и пассивных созерцателей, предсе-
дателей, ленивых интеллектуалов и певцов, танцоров, 
грамотеев и публицистов (осторожно, очень локальная 
шутка).

Я хочу сказать спасибо всем своим одногруппникам и 
пожелать каждому хорошего пути. Я люблю Вас и прав-
да буду скучать. Надеюсь, не потеряемся!

Курсам помладше − цените своих институтских дру-
зей и время, что Вы можете провести вместе, потому 
что, как показывает практика, оно внезапно может за-
кончиться, и сильно раньше, чем Вы предполагаете. 

Родные, поздравляю с окончанием вуза! Хочу Вам 
пожелать: двигаться в правильном направлении по до-
роге жизни, ставить высокие цели и добиваться их, за-
ниматься любимым делом и делать свою жизнь насы-
щенной, яркой и красивой.

Это было удивительное время…
Спасибо институту и всем нашим преподавателям за 

те знания, которые они нам дали, за массу положитель-
ных впечатлений и эмоций, пережитых в годы обучения 
и за новых замечательных друзей! 

В моей памяти навсегда останутся веселые моменты 
студенческой жизни, даже немного грустно покидать 
этот «дом». Буду скучать!

Хочется сказать слова благодарности за это незабы-
ваемое приключение, которое случилось в нашей жиз-
ни, под названием «четыре года в АГП РФ».

Спасибо преподавателям за то, что делились с нами 
своими драгоценными знаниями и опытом.

Спасибо за то, что заставляли нас учиться даже в те 
моменты, когда совсем не хотелось. Спасибо за стро-
гость и спасибо за лояльность. Спасибо за дружелюбие 
и терпение.

Спасибо любимым одногруппникам за помощь и от-
зывчивость, спасибо за тёплую атмосферу и, несмотря 
ни на что, всё-таки дружный коллектив. Спасибо ка-
ждому, что именно Вы стали моими спутниками на эти 
четыре года, и каждый что-то привнёс в мою жизнь.

Спасибо Санкт-Петербургу за вкус и изящность, за 
музыку и литературу. Спасибо за яркие эмоции и кра-
сочные впечатления.

И, конечно же, спасибо Университету за его непред-
сказуемость – за то, что научил менять свои планы в 
экстренном порядке и идти слушать ещё одну добро-
вольно-принудительную лекцию после пар.

Любимая группа! 
Спасибо каждому из Вас за эти незабываемые 4 года! 

Вместе мы смеялись над шутками Антона и Жени в ди-
алоге группы, радовались автоматам на зачетах, пере-
живали из-за контрольной по исполнительному, но все 
равно все всегда сдавали и проходили вместе!

Надеюсь, и после окончания Института мы сохраним 
связь и продолжим общение!

Всегда помните, что не стоит бояться трудностей, 
ведь потом они покажутся вам мелочью.

Вспомните, что экзамена по игпзс мы тоже боялись, а 
теперь вспоминаем только с улыбкой! 

Любите, будьте любимы и всегда добивайтесь постав-
ленных целей!

P. S. Спасибо 403 группе за то, что я встретила самых 
лучших и любимых моих друзей! 3 последние парты 
среднего ряда, люблю Вас.

Наши крылатые фразы:
«Юридический копатель»
«У него режутся зубные зубы»
«Стимулировка» 
«Живот − это центр женщины»
«Морально неустойчивый социальный статус» 
«Домашняя работа: вернуть СССР» 
«Статью 105 УК РФ вообще не употребляют»
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Воспоминания:
Помню, как Андрей крепко уснул на паре по граждан-

скому процессу, а затем громко рухнул со стола, вся груп-
па и сама Нина Александровна вздрогнули от этого шума. 
Конечно, потом последовал вопрос от преподавателя: 
«Что это там происходит?». Наш Андрей самым невинным 
голосом ответил: «Ой, ручка со стола упала».

Могу смело сказать, что за 4 года обучения запоминаю-
щихся моментов было большое количество. Много из них 
порой были и курьёзными. Так сложилось, что 403 группа 
всегда чем-то выделялась. Начиная от «немцев» и закан-
чивая тем, что гораздо чаще, чем у других, у нас вели но-
вые преподаватели и практические работники.

И вот вспоминаю сейчас декабрь своего первого курса, 
репетиции ежегодного мюзикла. На них я познакомился 
и начал общаться с одним крутым парнем. Прошло время 
и наступил 2 курс. Каково же было мое удивление, когда 
этот парень стал моим преподавателем.

Перед первым семинаром меня попросили написать ему 
и спросить про подготовку. Контраст сообщений был ог-
ромным... сидел, наверное, около получаса и думал, как 
лучше написать.

Заменив «ты» на «вы», я приобрёл не только смешные 
истории и разговоры про жизнь, но и отличный багаж зна-
ний по данному предмету!

Спасибо, семинары буду вспоминать с теплотой на душе!
Самый нервный экзамен был по ИГПЗС. Перед тем как 

войти в аудиторию, я выпила 4 таблетки валерианки (кто-
то даже больше). Когда заходила, то «о, чудо!» – они по-
действовали, и уже не о чем было беспокоится, учитывая, 
что готовилась я к ответу сидя за первой партой прямо 
перед самым знающим человеком!

Наш Женя часто опаздывал на семинары, независимо от 
того, к какой паре нужно было приходить. Но вот что же 
касается Ильи, то он просто задерживался, занятой наш 
человек!

Общие пожелания:
Это были незабываемые четыре года, столько 

всего произошло, аж голова кругом! Прошу лишь 
Вас помнить об одном – не забывайте, что инсти-
тутские годы не заканчиваются учебой. Живите, 
творите, влюбляйтесь, вдохновляйтесь и просто 
будьте счастливы!

Не стоит погружаться в учебу с головой. Ведь 
помимо института существует бесчисленное мно-
жество мест, которые стоит посетить, и друзья, с 
которыми Вы, возможно, после выпуска больше 
не увидитесь. В общем, не забывайте веселиться!
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404: «овощебаза», серпентарий или «7 раз квалифици-
руй, один раз 237-я УПК».

Много воды утекло с 1 курса у нынешней «404-ой» – с 
наших языков, конечно же, если Вы понимаете, о чем я. 
По части «разговора ни о чем» группу «not found» вряд ли 
кто-то переплюнет. Каемся, бывали занятия, к которым мы 
не готовились – цитирую: «Иван, ну ты там начни дискус-
сию, мы подхватим». Но это так – по секрету и в качестве 
лирического отступления…

Моментов, как и у других групп, было много и наберется 
на пару вечеров непрерывного рассказа. Как вначале мы 
не могли запомнить имена друг друга, а «интерактивчики» 
с кураторами-студентами не помогали. Как распределение 
по местам в аудиториях за 4 года поменялось будто в игре 
«пятнашки» (потому что кто-то решил спать на задней пар-
те, а кто-то полюбил решать сканворды на парах с докла-
дами). И как Кириллу даже 1 парта заснуть не помешала. 
Как из нашей 308 родной аудитории можно было слышать 
фразу «Студсовет спит, а баллы в рейтинг капают» или «и 
вот после этого ты называешь себя коммунистом?!». Как на 
паре по ТГП у доски полгруппы стояло, потому что никто 
не читал о концепциях права. Это все от печально извест-
ной 404.

Чудили мы достаточно. На 1 курсе самым запоминаю-
щимся моментом, пожалуй, был ответ Денни по периодиза-
ции Древнего Египта:

- Ну, сначала точно был древний. Потом ранний. Дальше 
там можно выделить Новый, Новейший…

- А что между?
- Эээ,эм…Средний?
Как Вы поняли, ответ-то правильный. На 2 курсе, напри-

мер, одним из веселых моментов была игра по трудовому 
праву, придуманная нами же. Когда в полнейшем непони-
мании ситуации (сами же виноваты, что неправильно со-
ставили фабулу), мы там что-то разрешили, кого-то при-
влекли или куда-то передали…Это даже неважно, потому 
что большее количество – безумных глаз, хитровыдуман-
ных высказываний и моментов «не знаю, что происходит, 
но все идет по плану» – как тогда, я вспомнить не могу.

Выкручивались, как могли: помню, как на 3 курсе к «Ор-
ганизации работы прокуратуры районного звена» нужно 
было провести деловую игру по координационному сове-
щанию. В какой-то момент из-за того, что одну часть зада-
ния мы попросту не успели сделать (пара была в субботу, 
к выходным ничего делать не хочется), деловую игру, сами 
того не осознавая, превратили в судебное заседание, где 
чуть не «посадили» лет на 5 руководителя СО, потому что 
он документ какой-то не сделал. Кто играл роль руково-
дителя СО, история умалчивает... Кто знает, может из-за 
этого нас не 25 человек и не 24, а всего 23.

Но Вы не подумайте, что мы лентяи какие-то и не го-
товились постоянно. В МСГ до сих пор витает аура того, 
как половина нашей группы на кухне второго этажа учили 
билеты по логике (сейчас почти что смешно становится). А 
в «учебку» постоянно заглядывал Павел, чтобы «скатать» 
у кого-нибудь билеты по римскому праву или социологии. 
Подготовка к экзаменам у нас всегда выходила на какой-
то безумный уровень: я расклеивал переписанные от руки 
билеты ИГПЗС по стенам комнаты; Александра готовилась 
к налоговому в перерывах между танцевальными репети-
циями, и в ночь перед экзаменом тоже была на них; Яро-
слав смотрел сериалы, играл в «плойку», какие-то знания 
черпал и от этого. Сдавали на «пять».

На 3-4 курсе пары у Алексея Васильевича Холопова – 
особая история. В ожидании к самой первой было тяжко 
даже, наверное, внешне всегда спокойному Ивану, так 
как он знал, что А.В. достаточно тесно связан с театраль-
ным сообществом и знает достаточно его косяков тоже…В 
общем, на первой паре всем были поставлены двойки. К 
каждой паре А.В. готовил видеокамеру для съемок наших 
блестящих ответов и новые названия нашей группе – по-
бедители естественного отбора, или что посложнее – любя 
и шутя, конечно же, и в рамках учебного процесса мы в 
принципе эти «прозвища» не отрицали. Было за что ругать, 
в общем-то. Пятерку на паре у А.В. получила только Анас-
тасия, также и в назидание всем остальным, чтоб стыдно 
было. Стыдно, правда, было не особо, но троек за экзамен 
по криминалистике у нас почти ни у кого не было. Еще мы 
писали практикум в 30 страниц от руки и подшивали его 
нитками. Но это уже всем известная история, переходящая 
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от курса к курсу и байкой по всему вузу.
Заголовок про 237-ю УПК не случаен. Так уж сложи-

лось, что 404 – это группа «уголовников» и процессу-
алистов. Всем нам известно, что такое «уголовная от-
ветственность юридических лиц», на перерывах Анна 
опять на кафедре уголовного права выясняет по ква-
лификации финансовых пирамид, и почему-то каждый 
второй семинар у нас начинается со слов «как квали-
фицировать – с проникновением или по 139», а по но-
чам ППВС у некоторых вместо одеяла. По уголовному 
процессу не меньше: «мемы» про статьи УПК о про-
куроре, привет; прочие шутки над особенностями уго-
ловных процессов на родине Кристины, в Ростовской 
области; беседы в стиле «сейчас тебе пояснят за 144-ю 
УПК».

У каждого еще и фирменные фразы для начала диа-
лога на семинаре:

- «Назревает простой человеческий вопрос…» (на 
самом деле, он далеко не простой);

- «Вот когда я читал, я вывел для себя…» (точнее, 
вывел из себя);

- « В литературе я встречала такое мнение – …» (а 
дальше ее мнение);

-  «То есть, ну, наверное, вы хотите сказать…» (и 
еще несколько вводных слов);

- «Вообще-то, куча ученых говорит о том, что…» (на 
самом деле один).

И «куча» других фраз, которые уже потерялись в пу-
чинах бесконечных семинаров за 4 года.

Каков итог? Сплоченный коллектив, готовый под-
держать каждого в нем, а теперь уже 23 дипломиро-
ванных специалиста (читай – бакалавра), нескончае-
мое количество фотографий о наших четырехлетних 
похождениях, перлах и бог знает, что еще, да, в конце 
концов, с пользой и без потраченные часы на помощь 
друг другу. Многие считают, что раз ты в последней 
группе, то, как в «б» класс, попал к «отстающим» и не 
самым соображающим ребятам. И это самая большая 
глупость, которую бы нам могли сказать – мы, может, и 
последние по списку, но не по значению.

И вообще, как говорил один студент, когда у нас все, 
как обычно, шло не по сценарию, – «смотрите, как хо-
рошо получилось». Получилось ведь. 

И помните, 404-я, – всем двойки от Алексея Василь-
евича.

Безымянный студент 404 группы



18

Выпуск № 50 июнь-июль

Впечатления и мысли сегодняшних студентов о 
выпускниках

«Наташа Воронина – девушка, 
обладающая твердым характером, 
но одновременно с этим такая хруп-
кая и нежная. Наташе я благодарна 
за то, что уже на 1 курсе оказалась 
одной из участниц IX городского фе-
стиваля студенческого творчества 
«Я-молодой». Без нее не получилось 
бы испытать тех эмоций, чувств, ко-
торые переполняли каждого участ-
ника нашей команды. За ее плечами 
не один фестиваль, не один концерт 
не только в стенах нашего Инсти-
тута, но и за его пределами. Целе-
устремленность, профессионализм, 
уверенность, активность, грациоз-
ность – все это с уверенностью мож-
но сказать о Наташе!» – поделилась 
мыслями Анастасия Киреева, 1 курс.

«Александра Тораева – активная, 
отзывчивая, уверенная в себе де-
вушка! Саша запомнилась мне как 
один из организаторов и постанов-
щиков номера, который представлен 
командой нашего Университета на 
фестивале «Я-молодой». Она всег-
да была готова объяснить, помочь, 
разобрать различные ошибки и не-
дочеты, которые совершали участ-
ники команды во время репетиций,» 
– рассказала также Анастасия Кире-
ева, 1 курс.

«На самом деле, 4 курс мой люби-
мый, не считая остальные, с ним свя-
заны самые тёплые воспоминания. Я 
благодарен тому, что познакомился 
с ними, и отдельно хотел бы выде-
лить своих двух хороших друзей 
Антона и Хетага, которым благода-
рен за успешную адаптацию и уско-
ренную социализацию. Буду очень 
скучать, ждать в гости в магистрату-
ре и ФПК. Скучаю!» – Иван Храмков, 
1 курс.

 «Мне бы хотелось сказать пару 
слов о председателе Дискуссион-
ного клуба и просто хорошем чело-
веке – Василине Машановой. На 
самом первом заседании клуба Ва-
силина произвела на меня сильное 
впечатление. Она запомнилась мне 
как уверенный, принципиальный и 
сильный духом человек. Как-то раз, 
у нас с ней состоялся разговор, ко-
торый очень замотивировал и под-
бодрил. Я думаю, все участники Дис-
куссионного клуба со мной согласны 
и они, так же как и я – выражают ей, 
как председателю огромную благо-
дарность!» – рассказала Ольга По-
лякова, 1 курс.

«Из выпускников мне больше всего 
запомнилась Доброродова Веро-
ника, которая заканчивает в этом 
году 4 курс. В первый раз я узна-
ла о ней, когда она рассказывала 
нам, первокурсникам, о структуре и 
деятельности СНО, она показалась 
мне доброжелательной, открытой, 
умной, уверенной в себе девушкой. 
Такой она оказалась и в жизни – она 
очень помогла мне на отборе в экс-
курсоводы по зданию нашего инсти-
тута, то есть подсказала, как пра-
вильно подать информацию, чтобы 
она была интересна слушателям, 
поддерживала, когда видела, что я 
волновалась. Также все прекрасно 
знают ее заслуги в научной сфере, 
и я очень надеюсь, что она добьётся 
таких же успехов и в своей будущей 
профессиональной деятельности,» – 
Полина Ершова, 1 курс.

«Любовь Головизнина замеча-
тельный руководитель и очень хоро-
ший человек! Когда я только пришла 
в наш Университет, она подсела ко 
мне и начала рассказывать о вузе, 
о ребятах, об общественной дея-
тельности и именно она пробудила 
во мне желание работать и помогать 
нашему вузу! Желаю ей и остальным 
выпускникам удачи во всем и успе-
хов в будущей работе!» – Александ-
ра Баженова, 1 курс.

«Антон Еряшев – добрый и чест-
ный парень, который стал для меня 
хорошим другом. Помимо активной 
студенческой деятельности, Антон 
запомнился как один из основате-
лей нашей любимой музыкальной 
группы «ПрокРок», которая регу-
лярно радовала нас своими высту-
пления на различных мероприяти-
ях,» – Владимир Боровиков, 1 курс.

Окончание Института – один из самых главных моментов в жизни каждого студента. Выпуск 2020 
года – необычный выпуск, поскольку их выпускной не будет похож ни на чей другой. Грустно про-
щаться со студентами выпускного года. Они внесли большой вклад в жизнь Института, и мы точно 
никого не забудем. В своей статье я решила узнать у нынешних студентах, что они думают о выпуск-
никах.
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«Я бы хотела выделить нескольких 
людей, с которыми мне удалось тес-
но поработать, и в первую очередь 
это наш любимый председатель – 
Илья Валентинович. Я помню наш 
первый разговор, это было ещё до 
выборов в Студсовет, в самом на-
чале сентября – мы шли тогда по 
лестнице на 4 этаж, и как же я уди-
вилась, когда поздоровалась с ним, 
а он назвал меня по имени (те за-
мечательные времена когда я была 
еще Аней, а не мышью), мы мило 
поболтали о вузе, о начале моей 
студенческой жизни и разошлись. 
Тогда я поняла, что студсовет это 
не иерархическая система постро-
енная на подчинении, а команда, 
команда близких по духу людей. 
Хочется еще раз сказать Илье спа-
сибо. Также хотелось бы сказать от-
дельные слова благодарности Ване 
Подтынникову и Вове Бугдаряну 
за мюзикл – за нескончаемые репе-
тиции, прогоны и ту творческую ат-
мосферу, которая царила в актовом 
зале по вечерам. Спасибо Любе за 
ее целеустремленность, идейность 
и красоту. В этом плане на неё хоте-
лось ровняться с первых дней зна-
комства.» – поделилась Анна Мыш-
кина, 1 курс.

«Титул пусть не мистера (только 
потому что он отменился), но од-
ного из самых знаменитых выпуск-
ников этого года по праву должен 
достаться Игорю Борисову. Стены 
Литейного, 44 запомнят его одноз-
начно как талантливого человека: 
основателя самой крутой команды 
болельщиков УП РФ и, конечно же, 
«ПрокРока», спортсмена, музыкан-
та, вокалиста (между прочим совсем 
недавно выпустил альбом «Душа 
артиста»). Игорю и всем нашим та-
лантливым выпускникам хотелось 
бы пожелать всегда находить время 
заниматься тем, что вы по-настоя-
щему любите!» – Анастасия Рудако-
ва, 2 курс.

«Антон Романов всегда очень от-
ветственно подходил к своей работе 
председателя спортивного сектора. 
В любой ситуации мы могли у него 

попросить помощи, и каждый раз 
он показывал отзывчивость. Антон 
открытый и добрый человек. Лично 
я с его помощью научилась вовре-
мя составлять отчеты за все прове-
денные спортивные мероприятия!» 
– рассказала Илона Котина, 3 курс.

«Правильнее, наверное, будет на-
чать с благодарности ко всем вы-
пускникам! Очень много среди Вас 
тех, кто делал мое студенчество на 
протяжении этих 2-х лет особенным! 
На этой страничке не хватит места, 
чтобы перечислить имена всех, кому 
я бесконечно благодарна! Но все 
же я воспользуюсь моментом и вы-
делю того, для кого в моем сердце 
есть отдельное местечко! Этой кру-
той и невероятно красивой девушке 
я обязана за ее доброе и открытое 
для меня сердце. Это человек-та-
лант, человек-идея! Спасибо тебе 
за советы, поддержку, за ночные 
разговоры о жизни. Не буду благо-
дарить тебя за дружбу, ведь у тебя 
есть еще много не рассказанных мне 
историй! Даша Царева! Я не грущу 
о твоем выпуске, а наоборот, рада 
за тебя! Хоть мне и будет не хватать 
твоего смеха в коридорах Института 
и стука высоких каблуков! 

Твое студенчество закончилось 
вовремя, и, зная тебя, я с уверен-
ностью могу сказать, что твоя, и так 
интересная и насыщенная жизнь 
будет еще разнообразней и ярче! 
Люблю тебя, но не прощаюсь! 

Ведь так?» – поделилась Ольга 
Бахвалова, 2 курс.

Хочется много-много раз ска-
зать спасибо выпускникам это-
го года. А также пожелать им 
успехов в профессиональной 
деятельности. Оставайтесь всег-
да позитивными и радостными, 
пусть удача всегда будет с вами 
и продолжайте делать успехи в 
том, что вам нравится! 

Лукашенко Полина 1 курс



20

Выпуск № 50 июнь-июль

Теория эволюции или как держаться на плаву 10 лет
 Боевая подруга, неизмен-

ный спутник, верный друг - все 
это о ней, до неузнаваемости 
скромной и вызывающе крича-
щей о том, что внутри. О ней - о 
нашей с Вами студенческой газе-
те «Литейный, 44». Вот уже 10 
лет Газета идет рука об руку со 
студентами, преподавателями и 
всеми причастными к жизни на-
шего вуза. Сколько всего пере-
жили мы вместе - были взлеты и 
падения, поводы для радости и 
грусти, важные советы и добрые 
шутки.

 За эти 10 лет мы прошли, не 
побоимся этого слова, огромный - 
просто невероятный - путь становле-
ния Газеты от маленькой черно-бе-
лой двенадцати листовой брошюры 
до полноценного ежемесячного из-
дания.

 «Свершилось! Вот и вышел 
первый номер нашей студенческой 
газеты. Ура! Будем писать о всех са-
мых ярких событиях студенческой 
жизни, об отдыхе, каникулах, КВ-
Нах, вечерах, учебе, экзаменах, обо 
всем, что только придет в голову и 
будет интересно студентам СПбЮИ 
(ф) АГП РФ. Мы все долго и с не-
терпением ждали наступления это-
го радостного события, и вот теперь 
представляем наши труды. Возмож-
но, еще не все получается как надо, 
но мы будем очень стараться. Всегда 
готовы выслушать новые предложе-
ния и критику в свой адрес, а также 
приглашаем всех к сотрудничеству! 
Это даст нам возможность еще более 
разнообразить нашу жизнь, писать 
о проблемах и интересных событи-
ях, раскрывать и искать таланты. 

Надеемся, что наши начинания бу-
дут приносить только успехи!»

 Под таким девизом 10 лет на-
зад вышел первый выпуск нашей 
Газеты и под таким же девизом уже 
целую декаду функционирует наше 
периодическое издание.

     Сегодня мы хотели бы поде-
литься с Вами интересными фактами 
о нашей Газете:

 1. Штат Газеты расширился с 
13 до 36 человек, включая журна-
листов, корректоров, дизайнеров, 
верстальщиков, редакторов. И это 
не считая внештатных корреспон-
дентов, фотографов и просто отзыв-
чивых студентов.

 2. Сменилось несколько глав-
ных редакторов - Виктория Лейман, 
Дарья Солодянкина, Ольга Изосимо-
ва, Наталья Леканова, Любовь Голо-
визнина.

 3. Объем Газеты вырос с 12 
страниц до полноценного средне-
статистического значения величи-
ною в 20-25 единиц.

 4. А как изменились обложки 
номеров? Начиная с черно-белых 
коллажей и заканчивая великими 
произведениями искусства.

 5. На смену двум постоянным 

рубрикам («От производителя» и 
«История прокуратуры») пришли 
новые: «Лицедеи Петербургских 
улиц» с Антоном Бразевичем, Cти-
хотворения студентов, в которых 
душа, и «КудаGo» о том, куда схо-

дить в прекрасном городе на Неве 
из-под пера Оли Поляковой, «Лайф-
хаки для студентов», «Что делать?», 
«Новости мирового спорта», «Двое в 
лодке, не считая юриспруденции» - 
советы как говорить и не бояться от 
Василины Машановой, «Гороскоп», 
«Взгляд сверху», «Прокурорские 
будни: некоторые аспекты работы», 
«Заметка СНО», «Благое место», 
«Журналистское расследование», 
«Крик души», «Культурный багаж», 
«Глазами первокурсников», «Между 
строк за чашкой чая», «Музыка нас 
связала», «Мурзилка для юристов» 
от Ксюши Кочевой, «Сравнение мне-
ний» преподавателей и студентов с 
Ксюшей Павковой, «1548 условных 
единиц» - советы, как тратить сти-
пендию и где ее взять, от Кати Яким-
чук и продуктивное сотрудничество 
Вовы Смирнова с «Северо-Западной 
транспортной прокуратурой».

 6. Первое интервью, взятое 
корреспондентами Газеты, было с 
Борисом Васильевичем Маковым, 

который научил нас ничего не бо-
яться. Позже интервью с преподава-
телями и студентами станут неотъ-
емлемой частью каждого выпуска. 
Его героями станут Наталья Михай-
ловна Иванова, Роман Михайлович 
Кравченко, Луиза Сираджеддинов-
на Булгакова, Андрей Владимиович 
Агеевец, Мария Викторовна Пуч-
кова, Маша Суськая, Витя Горбач, 
Маша Щерба, Даша Царева, Игорь 
Борисов и многие-многие другие.

 7. Газета запечатляла самые 
значимые события в жизни нашего 
вуза, такие как, приезд Юрия Яков-
левича Чайки на юбилей Института в 
выпуске № 7 и первый мюзикл Вани 
Подтынникова в выпуске № 28.

 8. 20 специальных выпусков, 
посвященных таким темам, как День 
Победы № 2, 19, 24, 32, 40, 49; при-
езд Генерального прокурора № 7; 
293-летие Российской Прокуратуры 
№ 17; День работника Прокуратуры 
России № 27, 32, 37; Мюзикл «Граф 
Орлов» № 28; День начала работы 
«Дороги жизни» №30; День матери, 
Новый год № 36, 45; Выпускной № 
41; Первые шаги в альма-матер № 
42; Видеть, слышать, чувствовать 
природу № 43; День матери № 35, 
43; Коронавирус № 48.

 9. В каждый из пятидесяти 
выпусков нашей Газеты вложены 
Любовь, Труд, Терпение, Теплота и 
Творчество всех причастных. 

И напоследок, разумеется, Газете 
есть куда стремиться. Так, по мне-
нию Бориса Васильевича Макова, 
изначально Издание создавалось 
как площадка для объединения все-
го Института и сейчас продолжает 
двигаться в этом направлении.

 От лица Редколлегии мы 
хотим поздравить Вас с юбилей-
ный пятидесятым выпуском на-
шей Газеты! И помните, что са-
мая главная награда для всего 
Штата - это не баллы, получае-
мые в рейтинг, а Ваша любовь и 
признание. 

Искренне Ваши,
Федоров Максим и

Якимчук Екатерина, 2 курс
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Следующий шаг - магистратура!
Очень часто я задаюсь вопросом, что если я была бы сейчас не на специалитете, а училась по про-

грамме бакалавриата?! Что, если бы я сейчас на 4 курсе обучения готовилась к ГОСам и размышляла 
над вопросом: стоит ли мне пойти в магистратуру и посвятить еще 2 года своему образованию? Что, 
если бы мое студенчество сейчас близилось к концу, о чем бы я думала, какие бы планы строила, 
было ли бы мне грустно?!
Не зная ответов на все эти вопросы, я решила обратиться к «профессионалам»!
Что ж, знакомьтесь, наша гордость!
Выпускники магистратуры 2020 года – Азарина Альборова и Владислав Кичкинев!

Сейчас многие наши студенты задаются вопросом, стоит ли идти в 
магистратуру, как ты думаешь?

Азарина: В магистратуру однозначно идти стоит, потому что без нее 
сложнее трудоустроиться и построить карьерную лестницу, так как су-
ществуют ограничения для бакалавров.

Вопросы состоят в другом: какую форму обучения выбрать (очную/
заочную),  в каком вузе/филиале вуза обучаться, а также когда про-
должить обучение (сразу после выпуска/немного подождать).

Перед поступлением студент должен четко определить для себя:
1. что он хочет получить от магистратуры; 
2. и для чего она ему нужна.
Если студент честно даст СЕБЕ ответы на данные вопросы, то ему бу-

дет значительно легче и при обучении, и при трудовой деятельности, 
помимо этого не будет разочарований от обучения.  

Если продолжать обучение на очной форме, нужно быть готовым к 
тому, что круг твоего общения существенно изменится, так как боль-
шинство твоих знакомых/друзей уже не будут обучаться. В магистра-
туре нашего филиала можно получать удовольствие, а можно сидеть и 
грустить. Каждый волен сам сделать выбор, как провести эти два года.

С моей точки зрения, в магистратуру идти необходимо, желательно 
не затягивая, а вот какую форму обучения выбрать – решать только 
вам. 

Владислав: Идти в очную магистратуру стоит, если у тебя остались 
дела, которые ты хотел бы еще реализовать до выхода на работу или 
ты ставишь себе цели, в которых очная магистратура и свободное 
время в ней тебе помогут.

Есть ли ты ждешь не дождешься выйти на работу и окунуться в 
прелести государственной службы, то магистратура тебе не нужна.

Если ты хочешь пойти в аспирантуру, то магистратура - это всего 
лишь один из этапов научной карьеры.

Может быть, на бакалавриате ты понял, что тебе нужно чему-то 
еще научиться в свободное время, найти мужа/жену или просто по-
валять дурака, значит, магистратура - это твоё!

Сильно ли отличается учеба на бакалавриате и в магистра-
туре?

Азарина: ДА!!! Во-первых, график намного свободнее, так как за-
нятия проходят два раза в неделю, а не шесть, как на бакалавриате;

Во-вторых, из-за достаточно свободного графика нужно самостоя-
тельно организовывать свой день так, чтобы продуктивно его прове-
сти, так как два года пролетают незаметно;

В-третьих, сфера научных интересов в основном фокусируется на 
диссертационном исследовании;

В-четвертых, на бакалавриате студент мог определить для себя – 
насколько ему интересно изучать науку и посещать научные меро-

приятия. В магистратуре же такого выбора нет, так как посещать научные мероприятия, писать научные статьи и 
диссертацию – обязательные требования.

Вообще, я считаю, что в магистратуре студент должен более ответственно подходить к учебе, к своему времени 
и к досугу. 

На работе будет мало возможностей развить себя и расширить круг своих интересов, поэтому время в магистра-
туре надо максимально эффективно использовать.

Владислав: Учеба на бакалавриате и в магистратуре отличается тем, что в магистратуре от твоего появления на 
парах количество даже случайно полученных новых знаний не увеличивается. На магистратуре только сложнее 
прогулять лекции, вас же всего 20 человек на курсе.

Скажи, жалел ли ты, что твои одногруппники уже работают, а ты все еще студент?
Азарина: Конечно, но я всегда понимала, зачем я сюда пришла. 
Отмечу, что и мои одногруппники временами грустили из-за того, что уже работают, т.к. у них помимо работы со 

всеми отчетами и АППГ также была магистратура с сессией и диссертацией. Однако потом им приходила заработ-
ная плата, а нам стипендия, и они сразу переставали грустить. 

Везде есть свои минусы и плюсы! 
Владислав: Я сочувствую своим бывшим одногруппникам, потому что они уже работают. Надеюсь, им нравится. 
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Помогла ли тебе магистратура лучше понять «внутреннюю кухню» прокурорской деятельности?
Азарина: Не сказала бы. Во время обучения на бака-

лавриате у нас было достаточно большое количество воз-
можностей для того, чтобы понять «внутреннюю кухню» 
прокурорской деятельности: это и ежегодные практики, и 
разговоры друзей, которые уже трудоустроены, и периоди-
ческая работа общественным помощником в прокуратуре.

Однако магистратура помогла лучше понять «внутреннюю 
кухню» научно-исследовательской работы.

Владислав: «Кухню» многие из нас отлично понимают 
еще на 3 курсе бакалавриата, я в том числе. Магистрату-
ра скорее сильно изменила мое отношение к деятельности 
прокуратуры и самим представителям этого ведомства. 

Ощущаешь ли ты сейчас, что твое студенчество за-
кончилось? Грустно ли тебе от этого?

Азарина: 
умаю, что я ощущаю, что мое студенчество заканчивается 

еще с третьего – четвертого курса. Раньше было грустно, 
особенно, когда пришло осознание, что, возможно, ты уже никогда не соберешься с той компанией друзей, с ко-
торыми собирался каждый вечер. Ведь наш ВУЗ объединяет студентов со всей страны.

А сейчас я рада, что у меня появляются новые возможности, но при этом я не исключаю того, что возможно через 
год-два я захочу снова окунуться в череду университетский будней и решу поступать в аспирантуру!

Владислав: Я даже рад, что студенчество заканчивается, уж слишком 
надолго оно затянулось. Конечно, студенческая жизнь предоставляет 
тебе прекрасные возможности для многого, но твоя большая жизнь на 
этом точно не остановится.

Что дала тебе студенческая жизнь?
Азарина: Считаю, что студенчество приходится на возраст, когда ак-

тивнее всего формируется личность человека, поэтому думаю, что сту-
денческая жизнь дала мне многое: прекрасных друзей и знакомых, неза-
бываемые эмоции, естественно, знания и мой характер.   

Владислав: Наверное, правильно говорить, что ты взял от студенче-
ской жизни. У меня точно останется какое-никакое образование и прият-
ные воспоминания о моих друзьях, да и они сами тоже, надеюсь. 

Поделись яркими моментами своего студенчества, если есть!
Азарина: Ярких моментов было очень много. Наверное, самым запо-

минающимся был наш выпускной в 2018 году, в тот день было почти все 
прекрасно: само событие, к которому мы шли четыре года, организация, 
наряды, погода. 

Все было очень торжественно и красиво! Я безумно рада, что я все это 
увидела! А сейчас, заканчивая магистратуру, мне грустно за тех, кому не 
посчастливится это увидеть. 

Тем не менее, я не сомневаюсь, что наше руководство подготовит для 
нас сюрпризы и приятно удивит даже в этой сложной ситуации! 

Владислав: На самом деле, когда я задумы-
ваюсь о ярких моментах своей студенческой 
жизни, то вспоминаю, прежде всего, не сами 
события и даже не сопутствующие эмоции, а 
людей, с которыми они связаны.

Да, в студенчестве самое ценное - это твои 
друзья, товарищи, кореша, братва и т.п., каж-
дый их называет по-своему, но суть от этого 
не меняется. 

Не знаю, как вы, а я уж точно вдохно-
вилась атмосферой студенчества, по ко-
торой уже успела соскучиться на дистан-
ционном обучении! Благодарю Азарину 
и Влада за столь полные и интересные 
ответы и желаю успехов в их профессио-
нальной деятельности! 

И обращаюсь к вам, дорогие читатели! 
Помните, «студенчество – прекрасная 
пора, которая, к сожалению, очень быс-
тро заканчивается», не теряйте времени 
зря!

Бахвалова Ольга, 2 курс
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Адаптация первокурсников

Адаптеры 101 группы:
«Здравствуй, одной ногой второ-

курсник! Еще недавно я сам только 
сдал первую летнюю сессию, а уже 
в сентябре этого учебного года мы 
стали работать с Вами. Честно го-
воря, было интересно, как Вы себя 
покажете, с какой стороны. Вы при-
шли, еще не до конца понимали, что 
и как. Одним словом, это было дей-
ствительно интересно и полезно для 
Вас, надеюсь... Хочу пожелать най-
ти и занять свою нишу, развиваться 
и реализовывать себя, потому что 
это очень важно – не зацикливаться 
лишь на учебе в вузе, а участвовать 
в общественной жизни, наслаждать-
ся досугом. Желаю найти хорошие 
знакомства, завести друзей на дол-
гие годы. Остается надеяться, что 
наша своеобразная помощь все-та-
ки послужила подспорьем для ак-
климатизации во всей этой «юриди-
ческой среде». Спасибо за год!»

Серафим Жбанков, 2 курс
«Первому курсу хотелось бы ска-

зать в общем, что они большие мо-
лодцы, они преодолели уже малень-
кую часть студенческой жизни и 
очень успешно! Хочется пожелать 
не останавливаться на достигнутых 
успехах в учебе, находить новые 
знакомства и друзей, сохранять в 
течение жизни позитив и улыбку на 
лице. Как адаптер 101 группы хочу 
сказать, что ребята стали за не-
большой промежуток времени очень 
родными и близкими друзьями для 
меня, и, конечно, во время каранти-
на я по многим скучаю».

Мария Кушакова, 2 курс
«Ребята, Вы очень крутые, инте-

ресные, харизматичные люди! Хоть 

у меня и не получилось наладить 
контакт в общении с Вами, насколь-
ко хотелось бы, я очень рад, что был 
именно Вашим адаптером. Не буду 
желать хорошей учебы, отличных 
оценок – это, на самом деле, не са-
мое главное в жизни. Оставайтесь 
самими собой, и мир вам откроется!»

Максим Зимин, 3 курс
Адаптеры 102 группы:

«В первый раз, когда я встретилась 
со своей группой, я дала им одно 
напутствие: наслаждаться жизнью, 
каждым днем, каждой минутой. По-
верьте мне, контрольные, сессии, 
оценки, конечно, важны, но все же 
есть вещи гораздо более ценные. 
Семья, любовь, друзья, эмоции, чув-
ства – это то, что составляет вашу 
жизнь. Не тратьте слишком много 
времени на пустяки.

Жизнь у Вас одна, и Вы у себя 
одни. Спасибо за сотни положитель-
ных эмоций и улыбок!»

Мария Суськая, 3 курс
«Хочу поблагодарить всех ребят за 

этот насыщенный учебный год! Вы 

показали себя настоящей активной 
частью нашего вуза и было очень 
приятно проводить с Вами время и 
помогать Вам почувствовать себя в 
его стенах, как дома. Особый привет 
передаю моим детям из 102 группы! 
Не сбавляйте темп, стремитесь к но-
вым вершинам и проверяйте билеты 
старшекурсников на соответствие 
актуальному законодательству!»

Никита Швец, 3 курс
«Хочу обратиться к моей 102 груп-

пе! Ребятушки, спасибо Вам за этот 
теплый учебный год! Лично я ни разу 
не пожалела, что стала адаптером 
именно Вашей группы! Вы добрые, 
милые, открытые! Скажу честно, я 
весь год искала лишний повод, что-
бы заскочить к Вам, спросить «как 
дела?», «какая пара?», да и просто 
еще раз напомнить, что сильно Вас 
люблю! Хочу признаться, что очень 
привязалась ко многим из Вас, с не-
которыми даже подружилась! Над-
еюсь, что наша дружба продолжится 
и дальше уже за рамками адаптер-
ства. Отдельно хочу отметить свою 
«банду» видеостудии, которая 
сформировалась в большинстве из 
первого курса! Вы крутые! С такой 
командой нестрашно браться за но-
вые сложные проекты, а то и за не-
сколько сразу. Думаю, в следующем 
учебном году мы еще себя покажем! 

Надеюсь, наш пример команды 
адаптеров вдохновит Вас стать на-
стоящими наставниками для новых 
«зеленых первашей»! Всех дистан-
ционно обнимаю! Хорошего Вам 
лета!»

Ольга Бахвалова, 2 курс

Вот и подходит к концу 2019-2020 учебный год, ставший для первокурсников первым настоящим 
«студенческим годом». Переезд за сотни километров от дома, для кого-то другой часовой пояс, новые 
люди и преподаватели – первый переломный момент в жизни человека, решившего получить высшее 
образование. 

Теперь мы, без 5 минут второкурсники, знаем, сколько нужно денег, чтобы купить продукты на неделю; знаем 
все места, где студентам делают скидки; знаем, как лучше потратить стипендию. Это только житейские вопросы, 
с которыми мы успели столкнуться. Как же быть с учебой? Где найти билеты к экзамену? У кого узнать все об об-
щежитии? Кто подскажет, как выучить годовой курс предмета за 2 ночи?

 На помощь первокурсникам пришли 12 активных, общительных, инициативных студентов, которые стали наши-
ми маяками в океане студенческой жизни. В течение года ребята всячески поддерживали нас, подсказывали, про-
сто смеялись вместе с нами над нашими мелкими неудачами и радовались успехам, однако первый студенческий 
учебный год для первокурсников подошел к концу. 

Адаптеры остаются с нами на связи и по сей день, за что мы, первокурсники, им очень признательны! От лица 
всех первокурсников хочу поблагодарить студентов, ставших нашими проводниками в студенчество. Чувство под-
держки очень ценно для каждого человека, особенно для только начинающего свой студенческий путь. Адаптеры 
ни в коем случае не прощаются с первокурсниками, однако хотят сказать несколько напутственных слов, которые 
навсегда останутся теплой, памятной частичкой в воспоминаниях каждого первокурсника и этого выпуска «Литей-
ного, 44»!
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Адаптеры 103 группы:
«Я хочу пожелать своим дорогим 

первокурсникам творческих и на-
учных порывов, успешных сессий и 
незабываемого студенчества. Цени-
те это поистине невероятное и на-
сыщенное событиями время.

Хочу поблагодарить ребят 103 
группы, над которой я взяла шефст-
во, за то, что мне достались именно 
Вы, такие интересные, находчивые 
и очень дружные. Люблю!»

Анастасия Большунова, 2 курс
«Университет – это потрясающее 

место. Ты, вроде, безработный, но 
родители тобой гордятся. С другой 
стороны, роль адаптеров была не в 
том, чтобы предотвратить неизбеж-
ное, нет, а придать ему более ос-
мысленное направление. Например, 
пригласить ребят на мероприятие 
Студенческого совета. Более того, 
научить «первашей» среди всех 
этих мероприятий успевать по уче-
бе. Надеюсь, что у нас это получи-
лось, а нынешний первый курс этого 
не забудет. Удачи!»

Александр Юдин, 2 курс
«За первый год своей новой жизни 

каждый студент невероятно меня-
ется: теперь он знает, как уйти от 
неудобных вопросов, как выбраться 
сухим тогда, когда ты, кажется, на 
дне океана. Конечно, в таких изме-
нениях виновата та самая новая сту-
денческая жизнь, новая обстановка, 
новый ритм, новые условия, новое 
окружение. Задача и миссия адап-
теров состояла в том, чтобы во всем 
многообразии видимых образов по-
казать первокурснику только важ-
ные и правильные, сделать переход 
к неизбежным изменениям плавнее 
и мягче. Это интересный опыт для 
меня и, хочется верить, важный для 
первокурсников.

И вот, спустя год, я вижу уже уве-
ренных в себе людей, знающих, 
чего они хотят, наученных всем или 
большинству студенческих фишек. 
Когда ты стоишь на пороге новой 
жизни, ты не знаешь, что тебя ждет, 
впереди неизвестность, манящая, но 
пугающая. Но когда ты сдаешь свой 
последний экзамен на своей второй 

сессии, тебе кажется, что ты знаешь 
и можешь все. Твой опыт дарит тебе 
уверенность, ты строишь планы, и 
это очень здорово! Но рано рассла-
бляться, студенческая жизнь еще 
сможет удивить Вас своим разноо-
бразием, это точно! А то, чему Вы 
научились за этот год, обязательно 
передайте следующим вновь при-
бывшим ребятам с ошарашенными 
глазами!»

Тимур Эргашев, 3 курс
Адаптеры 104 группы:

«Пользуясь случаем, хотелось бы, 
в первую очередь, поблагодарить 
ребят за их активность в этом году. 
Именно благодаря их желанию зна-
комиться, общаться, участвовать в 
различных конкурсах и мероприяти-
ях, наши ребята смогли полноцен-
но влиться в студенческую жизнь. 
Многие даже стали моими хорошими 
друзьями, с которыми мы можем ча-
сто проводить время вместе. Именно 
это и хочется пожелать уже бывшим 
первокурсникам – не терять той 
энергии и искры в глазах, с которой 
Вы пришли к нам на наши первые 
встречи. Не забывайте, что мы всег-
да готовы помочь Вам и поддержать 
в любых начинаниях. Наша спло-
ченная команда адаптеров помогала 
первокурсникам освоиться в инсти-
туте и полюбить его всем сердцем. 
Очень надеюсь, что мы успешно 

справились с поставленной задачей 
и сделали первый курс для ребят 
интересным и запоминающимся, не-
смотря ни на что»

Виктор Горбач, 2 курс
«Работа адаптеров подошла к кон-

цу, к сожалению, при очень стран-
ных обстоятельствах. Хочется, что-
бы после нашего знакомства каждый 
что-то приобрел для себя. Верим, что 
этот год не прошел для Вас «мимо», 
а наша с Вами дружба продолжится 
и за рамками адаптерства. Знайте, 
что мы старались сделать для Вас 
все возможное, чтобы Ваш первый 
год прошел без ошибок, и Вы про-
чувствовали весь «кайф» студенче-
ства. Студенческие годы, наверное, 
лучшее время в жизни, и проходят 
они очень быстро.

Совсем недавно я отвечал про Ва-
вилон на экзамене, а уже вот-вот 
мои друзья разъедутся по всей стра-
не, и нам останется только вспоми-
нать шаверму в «Сладкой фанта-
зии» и кофе на перерывах. Цените 
людей, которые Вас окружают. Сту-
денчество – период в жизни, кото-
рый пролетает по щелчку пальцев».

Сергей Демидов, 4 курс
«Привет, будущая 204 группа! 

Надеюсь у Вас все хорошо, и Вы не 
сильно нервничали по поводу сво-
ей летней сессии. Знайте, каждый 
и каждая из Вас круты по-своему, в 
Вашей уникальности и есть главная 
красота! Насчет пожеланий – стре-
митесь идти вперед и только впе-
ред, больших Вам свершений и уда-
чи, помноженной на миллион! Всех 
обнимаю крепко!»

Антон Еряшев, 4 курс
«Литейный, 44» благодарит 

адаптеров за такие теплые сло-
ва! 

Вот уже совсем скоро в нашем 
Институте появятся новые пер-
вокурсники, а нынешнему пер-
вому курсу хочется пожелать не 
забывать своих проводников в 
студенческую жизнь, успевать 
учиться и получать от жизни 
удовольствие!

Кулешова Дарья, 1 курс
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Кто не знает Любочку? Любу знают все!

Свой путь в амплуа руководи-
теля издания она начала почти 
2 года назад. В конце сентября 
2018 года, на первом заседании 
Редакционного совета была из-
брана и утверждена кандидату-
ра Любови. Так она начала вести 
плодотворную и созидательную 
деятельность в качестве Главно-
го редактора. За это время как в 
жизни Газеты, так и в жизни са-
мой Любы многое изменилось. 
Когда встал вопрос о том, у кого 
брать интервью для Юбилейно-
го выпуска, мы, не раздумывая, 
пригласили ее, и она любез-
но согласилась ответить на все 
наши вопросы.

Люба, привет! Думаем, всем 
читателям интересно узнать, что 
тебя привело в газету?

Привет! Вот и дожила до того мо-
мента, когда и у меня берут ин-
тервью (смеется). Все началось с 
далекого 2016 года, когда будучи 
первокурсницей, ни секунды не за-
думываясь, увидев объявление о 
наборе в Штат студенческой газеты, 
решила прийти на первое органи-
зационное собрание. Тогда Газету 
возглавляла Наташа Леканова. На 
протяжении двух лет я выполняла 
функции корректора, но при этом 
все равно периодически продолжа-
ла писать статьи. 

На посту Главного редакто-
ра ты находишься уже почти 2 
года, уровень газеты с тех пор 
заметно поднялся. Как удалось 
добиться такого результата?

То, что мы имеем в Газете сейчас 
– результат труда всей команды 
на протяжении большого периода 
времени. Все делалось постепенно. 
Если сравнить наш первый выпуск 
в новом составе (кому интересно, 
можете посмотреть на сайте выпуск 
№34) и его содержательную напол-
ненность с последними выпусками 

Газеты, то, непременно, будет заме-
тен прогресс. Что касается дизайна, 
он в буквальном смысле «подско-
чил» вверх, и это, несомненно, один 
из поводов для гордости!

Работа в газете – что самое 
важное? 

Мне кажется, следующие слова 
уместны для каждого дела, за кото-
рое берешься. Главное – любить то, 
что делаешь! И верить в свои силы. 
Тогда результат превзойдет все 
ожидания.

Какой твой самый любимый 
выпуск «Литейного, 44»?

Люблю каждый наш выпуск! И 
очень сложно выделить один из 
них... Ведь как «заботливая мать» 
(смеется) успеваешь к каждому про-
никнуться душой и сердцем. Но есть 
такие номера, к которым я люблю 
иногда возвращаться: это мой пер-
вый выпуск, вышедший в свет в ок-
тябре 2018 года, и июньский номер 
прошлого года! Надеюсь, и этот не 
станет исключением!

У тебя большой опыт в сфере 
управления, ведь ты успела по-
бывать на 3 «должностях» – что 
самое главное в работе руково-
дителя? С каким трудностями ты 
сталкивалась?

Пожалуй, уважение к людям, с ко-
торыми ты работаешь, и похвала! 
Самое сложное – найти подход к 
каждому. Нередко бывало, когда и 
у меня с ребятами возникали недо-
понимания и разногласия. Главное 
– вовремя решить образовавший-
ся казус и не замалчивать. Лично я 
столкнулась с такой проблемой, как 
совмещение социальных ролей. Мне 
было немного сложно быть строгим 
руководителем, который может и 
поругаться, и одновременно другом 
для некоторых ребят вне стен ин-
ститута.

В сентябре мы узнаем имя тво-
его преемника, какими качест-
вами, по твоему мнению, дол-
жен обладать Главный редактор 
Газеты?

На данный момент три талантли-
вых и амбициозных студента уже 
написали свои программы. Имя пре-
емника утвердит уже Редакционный 
совет! Не представляете, насколько 
мне самой интересно узнать, кто ста-
нет следующим Главным редактором 
(смеется!). Уверена, что у него или 
нее получится воплотить в жизнь 
то, что не удалось когда-то мне. А 
насчет качеств, Главный редактор 
должен полностью отдаваться свое-
му делу. Помню, когда только было 
первое собрание Редакционного со-
вета, в сентябре 2018 года (я тогда 
только стала Главным редактором), 
Алексей Валентинович Сальников 
сказал, чтобы мы попытались 

выпускать Газету хотя бы раз в 

квартал... Мой ответ здесь был не-
поколебим, я сказала, что мы можем 
сделать наше печатное издание и 
ежемесячным чтивом. Горжусь тем, 
что сдержали эти слова и сделали 
так, что в нас действительно начали 
верить! Главный редактор должен 
быть коммуникабельным и вежли-
вым. Потому что общаться со всеми 
придется много: это и студенты, вы-
пускники, преподаватели, руковод-
ство, действующие работники про-
куратуры и так далее. И к каждому 
необходимо найти свой подход. Ко-
нечно, нельзя забывать об ответст-
венности, которая лежит на твоих 
плечах! Ведь за твоей спиной нахо-
дятся 36 человек... и тогда задаешь-
ся вопросом: как я могу их подве-
сти? Наверное, о таких качествах, 
как: дружелюбие и готовность прий-
ти на помощь я и не буду отдель-
но писать, ведь это и так очевидно! 
За годы работы в команде я поняла 
одно: многие ребята идут в Газету, в 
Студенческий совет и Студенческое 
научное общество, из-за людей, ко-
торые там находятся. И здорово, 
когда с этим человеком ты можешь 
общаться и по жизненным вопросам, 
а не только рабочим моментам!

Любовь Головизнина – о том, каково быть Главным редактором, о любимом выпуске «Литейного, 
44», о студенчестве и жизни.
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Как успевать «все и сразу» и 
быть такой же работоспособной 
как ты?

Уметь правильно отдыхать: устра-
ивать душевные встречи с друзьями, 
вдохновляться красотой Петербурга, 
медитировать, кататься на велоси-
педе, да всего и не перечислишь! И, 
конечно, грамотно организовывать 
свой досуг. Мысль, которая прони-
зывает все мое интервью – любить 
то, чем занимаешься, гореть этим. 
Тогда будет и работоспособность, и 
мотивация, и желание!

Как изменились взгляды на 
жизнь спустя 4 года студенчест-
ва? 

Взгляды изменились кардиналь-
но! Помню, что на 1-м курсе была 
очень ранимой. Расстраивалась из-
за злых слов в свой адрес (не путать 
с объективной критикой). Сейчас, 
конечно, научилась фильтровать 

то, что слышу о себе, своей работе, 
и прислушиваться лишь к близким 
людям. А критика всегда была, есть 
и будет, особенно, когда ты дейст-
вительно делаешь что-то хорошо. И 
что уж таить, за годы студенчества 
я стала гораздо увереннее в себе, 
во многом благодаря именно своим 
«должностям».

Твой самый запоминающийся 
эпизод из вузовской жизни?

Вот задали мне сейчас вопрос, и 
в голове ступор, потому что всех 
классных моментов и не перечи-
слить в одном интервью! Выделю 
самые яркие: съемки каждого наше-
го видео (пользуясь случаем пере-
даю привет Даше Царевой и «Фрук-
толяндии», знаю, вы это читаете), 
поездки на конференции в другие 
города: Москву, Краснодар, Волог-
ду! Чудесный вопрос, адресованный 
мне, от моего одногруппника Ива-
на Подтынникова на «Мисс УП РФ», 
наши экскурсии по «Дороге жизни», 
Санкт-Петербургу и другие вместе с 
Никитой Швецом. Мое студенчество 
было очень ярким. Спасибо за все, 
Университет прокуратуры!

И в завершение беседы с тобой, 
какое напутственное слово ты 
можешь дать нашим студентам?

Что бы ни случилось, никогда не 
опускайте руки. Любые неудачи 
следует воспринимать как опыт, и 

если что-то в Вашей жизни вдруг не 
получилось, то подумайте: а Ваше 
ли это в действительности? Я верю в 
то, что Вселенная многие вещи зна-
ет лучше нас. 

1. Верьте в себя и свои силы.
2. Любите то, чем занимаетесь.
3. Цените ваши незабываемые сту-

денческие годы! Людей, которые 
Вас окружают.

Вам выпала уникальная возмож-
ность жить и учиться в одном из 
красивейших городов мира. Так не 
расстратьте это время впустую: гу-
ляйте, любите, вдохновляйтесь, ис-
следуйте. Ведь когда, как не сейчас 
следует это прочувствовать?

P.S. Если бы четыре года назад мне 
снова нужно было выбирать Универ-
ситет, в который поступать, я бы без 
сомнения вновь выбрала его. Ин-
ститут прокуратуры, спасибо тебе: 
за бесценный опыт, верных товари-
щей, за помощь в раскрытии новых 
качеств и талантов, за полученные 
знания, за уверенность в том, что 
я сделала правильный выбор. Спа-
сибо людям, которые были в моей 
жизни эти 4 года. Вы помогли мне 
стать тем человеком, которым я яв-
ляюсь сегодня. Вы классные! Буду 
скучать!

Дорогие читатели, Вашему вни-
манию было представлено де-
бютное, но, надеемся, далеко 
не последнее интервью Любови 
Головизниной. Эта девушка, не-
сомненно, внесла свой вклад и 
в развитие Газеты, и в развитие 
студенческой жизни в целом. 
Желаем Любе всего самого наи-
лучшего и светлого, уверены, с 
ней мы еще не раз встретимся!

Полякова Ольга, 1 курс



27

Выпуск № 50 июнь-июль

Выпускница, журналистка и просто красавица!

Время неумолимо быстро бежит 
вперед: еще вчера ты – абитури-
ент Университета прокуратуры, 
а уже сегодня – его дипломиро-
ванный специалист. Мы знаем, 
как Вы, дорогие читатели, лю-
бите статьи о выпускниках. Но 
сегодня в юбилейном выпуске – 
непростое интервью, ведь наша 
героиня посвятила все четыре 
года Газете была Заместителем 
Главного редактора по работе с 
журналистам. Встречайте, Алена 
Купреенкова! 

Алена, привет! Чем тебе нра-
вится работа журналиста и как 
давно ты состоишь в штате газе-
ты?

Привет! В штате Газеты я состою 
еще с первого курса. Помню, в сен-
тябре на собрании первокурсни-
ков нам рассказывали о различных 
кружках, мероприятиях, СНО и ССИ. 
Там я услышала про Газету и сразу 
поняла, что хочу писать интересные 
статьи и таким образом сделать свой 
небольшой вклад в развитие сту-
денческой жизни Института! Кстати, 
когда я училась в школе, у меня была 
мечта поступить на журфак, однако, 
в силу различных обстоятельств она 
так и осталась мечтой, тем не менее, 
я еще ни разу не пожалела, что свя-
зала свою жизнь с юриспруденцией.

В этом году «Литейный, 44» от-
мечает юбилей – 10 лет. Что бы 
ты пожелала родной Газете?

Когда я только вступила в штат Га-
зеты (4 года назад), она, конечно, 
не так активно развивалась: выпу-
ски выходили то раз в месяц, то раз 
в полгода, не было никакой опреде-
ленной концепции и плана работы, 
но мы все равно очень старались и 
вот сейчас, я считаю, нам всем есть, 
чем гордиться! Я бы хотела поже-
лать своей любимой Газете такой же 
слаженной команды, каждый член 
которой знает и любит свое дело, а 
также трудолюбивого и ответствен-
ного Главного редактора, ведь от 
этого действительно зависит очень 
многое!

Оправдались ли твои ожидания 
от учебы в нашем Институте?

Да, я бы даже сказала, что сту-
денческие годы превзошли все мои 
ожидания! Честно говоря, я не очень 
хотела учиться в нашем Институте, 
точнее сказать, у меня никогда не 
было такой мечты. Все произошло 
спонтанно, хотя несмотря на отсут-
ствие желания, я все равно ответст-
венно готовилась к вступительным 
экзаменам и очень переживала, пока 
ждала результаты! 1 сентября 2016 
года я даже держала студенческий 
билет и вместе с Никитой Волковым 
читала клятву от лица всех студен-
тов, возможно, это был знак, что 
все было не зря (смеется). Я дейст-
вительно благодарна нашим препо-

давателям, руководству и, конечно, 
ребятам, которые меня окружали, за 
самые лучшие 4 года в моей жизни!

Расскажи о сложностях, с кото-
рыми ты столкнулась за 4 года. 
Как удавалось справляться?

Ну сложность была одна – это сес-
сии! Столько потраченных нервов и 
бессонных ночей в моей жизни еще 
не было. Хотя сейчас, оглядываясь 
назад, понимаю, что не нужно было 
столько переживать, все всегда 
проходило спокойно! Да, конечно, 
иногда огорчаешься из-за неспра-
ведливости преподавателя или не-
удачно вытянутого билета, но это 
жизнь: всегда будет то, что нам не 
нравится, или то, что, как нам ка-
жется, могло бы пройти по-другому. 
Главное, не расстраиваться и беречь 
свое здоровье! 

Еще, наверное, первое время 
сложно было быть вдали от своей 
семьи, друзей и родного дома, но 
студенческие годы – это ведь что-
то очень интересное, незабываемое 
и неповторимое! Я рада, что прове-
ла их именно в Санкт-Петербурге – 
культурной столице нашей Родины, 
городе белых ночей, разводных мо-
стов, огромного количества истори-
ческих зданий, ухоженных парков и 
вообще мест на любой вкус.

Оглядываясь назад, ты не ло-
вишь себя на мысли о том, что 
что-то хотела бы изменить?

Нет, нет и еще раз нет! За 21 год 
своей жизни я окончательно убеди-
лась, что все, что ни делается – к 
лучшему, и никак иначе! Даже если 
кажется, что все идет не так, что на 
пути очень много трудностей, пом-
ните, что после черной полосы всег-
да наступает белая, а жизнь была 
бы неинтересной, если бы все шло 
как по маслу.

Можешь поделиться с нашими 
читателями воспоминанием о 
самом ярком эпизоде студенче-
ства?

Мне очень сложно выделить что-то 
одно, наверное, вся моя студенче-
ская жизнь была яркой и насыщен-

ной. Со своими взлетами и паде-
ниями, победами и поражениями, 
дружбой и сильными конфликтами, 
приятными моментами и теми, что 
просто стали опытом и жизненным 
уроком.

Немного философский вопрос: 
чего ты ждешь от будущего?

От ближайшего будущего я жду 
поступления в магистратуру и удач-
ного трудоустройства, а если мы-
слить глобально, то, наверное, хочу 
добиться всех поставленных целей, 
реализоваться в профессиональной 
сфере и не только. Пройдя честный 
и достойный путь, проводить боль-
ше времени со своими близкими и 
родными и, конечно, создать свою 
крепкую, настоящую семью!

Есть ли у тебя твой жизненный 
девиз?

Да! «Красота в глазах смотряще-
го». Любите свою жизнь и то, что Вы 
делаете. Ведь всегда можно искать 
недостатки и быть чем-то недоволь-
ным, но ведь куда лучше смотреть 
на все трудности и неудачи с улыб-
кой!

Спасибо за интервью, Алена! В 
завершение беседы, что бы ты 
пожелала нашим студентам?

Никогда ничего не бойтесь и не 
стесняйтесь! Активнее участвуйте в 
мероприятиях СНО и ССИ, выбери-
те сферу, которая Вам будет инте-
ресна или найдите свое хобби! Ста-
райтесь оставить после себя хотя 
бы небольшой след в жизни Инсти-
тута, а для самих себя – оставить 
много ярких воспоминаний о сту-
денчестве! Не забывайте учиться, 
ведь в нашей профессии, действи-
тельно, важна не только практика, 
но и теория. Вырабатывайте в себе 
профессиональные качества: дис-
циплинированность, трудолюбие, 
ответственность, но всегда оставай-
тесь людьми! Любите жизнь и город, 
в котором Вы учитесь! Не упустите, 
возможно, самое яркое время Вашей 
жизни! Удачи!

Благодарим нашу героиню за 
отзывчивость и искреннюю бе-
седу, желаем преуспеть во всех 
своих начинаниях, заниматься 
любимым делом и никогда не 
опускать руки!

Полякова Ольга, 1 курс

Алена Купреенкова: о Газете, лучших 4-х годах жизни и планах на будущее.
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Без 5 минут выпускник юрфака
«Институт – это новая жизнь» − 

именно так думала девочка с остро-
ва Сахалин, когда впервые в жизни 
посетила прекрасный город на Неве. 
На деле так оно и оказалось. Кро-
ме образования, которое ты полу-
чаешь, посещая занятия, Институт 

– это студенческая жизнь, полная 
спортивных соревнований, научных 
конференций, круглых столов, Сту-
денческая жизнь, которая начинает-
ся слезами в первые минуты в МСГ 
и заканчивается рыданиями на Кос-
тюшко. Конечно же, я буду скучать 
по всему этому.

За эти 4 года меня можно было 
заметить в рядах организаторов 

Апрельской конференции-2019, в 
рядах докладчиков по уголовному 
праву и гражданскому процессу на 
различных круглых столах и конфе-
ренциях. Помимо этого, без моего 
участия или присутствия послед-
ние 2 года не проходило ни одно 
спортивное мероприятие (за редким 
исключением), также была замече-
на как часть команды Института по 
волейболу.

Наверняка Вы знаете, что такое 
Дискуссионный Клуб, велика веро-
ятность, что Вы хотя бы раз загля-
дывали на какие-нибудь наши де-
баты. Там Вы могли меня застать 
разъясняющей что-то или громко 
смеющейся, потому что остроумные 
(и не очень) шутки – неотъемлемая 
часть наших заседаний.

Обучение в этом Институте и руко-
водство Дискуссионным Клубом на-
учили меня красноречию, терпению 
и ответственности за свои действия. 
Звучит, возможно, слишком громко, 
но это так. Ещё я поняла, что луч-
шие друзья – это люди, с которыми 
ты весело прожил год на критически 

маленькой площади (привет, 26-
ая!).

Очень надеюсь, что в скором вре-
мени смогу посетить Институт в ка-
честве гостя и увидеть ребят, чтобы 
лично пообщаться со всеми (панде-
мия, увы, внесла свои коррективы 
в наш выпуск). Это одна из целей. 
Остальное – слишком банально и 
начинается с «выйти на работу и до-
ползти до аттестации…».

Благодарю всех, с кем посчаст-
ливилось иметь дело за эти 4 года, 
надеюсь, что лучшее – впереди.

Романова Василина, без 5 минут 
выпускник

Здравствуй, дорогой читатель! 
На протяжении примерно полу-
года существовала рубрика, в 
которой я излагала свое скром-
ное мнение первокурсницы. Это 
был интересный опыт, но вот 
учебный год, а значит и 1 курс, 
подошли к концу. Для послед-
ней статьи я выбрала несколь-
ко человек и написала им, задав 
один и тот же вопрос: «Что из-
менилось за год твоей студенче-
ской жизни?». Вот, что из этого 
вышло.

Ершова Полина, 102 
группа: «За этот год 
моя жизнь кардинально 
изменилась – это само-
стоятельная жизнь в но-
вом городе, новый обра-
зовательный процесс. 

Учеба в Университете существенно 
отличается от учебы в школе: но-
вые предметы и преподаватели, 
сессия. В Институте со мной про-
исходило много ситуаций, которые 
проверяли меня на стрессоустой-
чивость. Но я их смогла пережить 
благодаря людям, которые меня 
окружали и продолжают окружать. 
Первому году студенческой жизни 
я говорю спасибо именно за них, за 
новые знакомства, а также за воз-
можность участвовать в различных 
мероприятиях, которые позволили 
показать свои умения и открыли 
для меня много интересного и ново-
го!».

Столярский Егор, 103 группа: 
«Студенчество – это крутой по-
ворот в жизни любого человека. 
Так произошло и со мной, прежде 
всего я учусь в том городе, в ко-

тором всегда мечтал 
жить. Завораживающая 
история, потрясающее 
культурное наследие 
и приятный климат 
не могут никого здесь 
оставить равнодушны-
ми. Санкт-Петербург – это город 
возможностей, я думаю, что каждый 
при должном желании и усердии 
способен раскрыть себя здесь. Я 
познакомился с множеством кру-
тых и разносторонних людей, в 
связи с чем каждый день стал для 
меня открытием, ведь я узнавал о 
них все больше и больше. И уже к 
концу учебного года могу с уверен-
ностью заявить, что они стали для 
меня второй, питерской семьей. Ну 
и конечно же, это преподаватели 
- настоящие мастера в своем роде 
деятельности. Любовью к своему 
предмету они способны мотивиро-
вать нас, студентов, к более глубо-
кому изучению науки, а их подход 
к проведению семинарских занятий 
никого не оставит равнодушным. 
Студенчество - это прекрасный 
опыт и окно во взрослую жизнь, 
впереди еще много нового и инте-
ресного».

Касьяненко Алек-
сандра, 102 группа: 
«Как изменилась моя 
жизнь за первый год 
университетской жиз-
ни? Ну, во-первых, пе-

реехав из одного города в другой, 
я стала намного самостоятельнее 
и серьезнее. Осознала, что рядом 
больше нет мамы и папы, которые 
решат вместо тебя все проблемы по 
щелчку пальцев. Во-вторых, поум-

нела в жизненном плане. И теперь, 
этот опыт помогает мне лучше раз-
бираться в людях, просчитывать 
их действия на несколько шагов 
вперед. С одной стороны, это обе-
регает тебя от негативных эмоций. 
А с другой, ты становишься более 
закрытым человеком, потому что 
боишься подпустить к себе «не тех» 
людей. В любом случае, этот год 
дал мне много. В первую очередь, 
новых друзей и знакомых, которые 
по сей день помогают в любой си-
туации. А во вторую, крутой опыт, 
который я ценю, ведь он стал для 
меня отличным напоминанием, что 
все преодолимо, даже если это ка-
жется чем-то невозможным».

Храмков Иван, 102 группа: «За 
год, отданный учебе 
в нашем Институ-
те, я нашел друзей. 
Конечно, как и мно-
гие студенты, я стал 
гораздо более само-
стоятельным. Также 

хочу отметить, что благодаря на-
шему вузу я понял, что такое дей-
ствительно активная студенческая 
жизнь».

Спасибо ребятам за искренность 
и честные мнения. Пусть студенче-
ская жизнь на следующих курсах их 
не разочарует, а будет становиться 
только ярче и насыщеннее. Что же 
касается меня, то жизнь несомнен-
но повернулась на все 180 граду-
сов, и я просто счастлива. Пришло 
время закончить 1 курс, а вместе с 
ним и эту рубрику в моем лице. Но, 
как говорится: все, что ни делается 
– то к лучшему!

Полякова Ольга, 1 курс

Глазами первокурсников: Что изменилось за год
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Ни для кого не секрет, что верстка выпусков Газеты 
– дело крайне кропотливое и в то же время очень твор-
ческое. От выпуска к выпуску над созданием того, что 
вы читаете на экране своего гаджета работала Ульяна 
Шмычкова – главный верстальщик, студентка 4 курса, 
без 5 минут бакалавр юриспруденции. Не узнать ее с 
другой стороны было бы преступлением.

Ульяна, здравствуй! Мы знаем, что ты - тот человек, 
который уже больше года занимается оформлением Га-
зеты, и делает это, без преувеличения, восхитительно. 
Расскажи, как ты решила стать верстальщиком?

Привет! Это странная история. Мы с подружкой на треть-
ем курсе, юные и отважные, решили узнать, что это за такая 
Газета и с чем ее едят. Пришли на первое собрание, заняли 
по традиции последнюю парту и начали впитывать информа-
цию. Ближе к завершению Главный редактор вдруг говорит: 
«А главным верстальщиком я попрошу стать Ульяну». Вот так 

оно и получилось. Для меня это было большой неожиданностью.
Не секрет, что ты – богиня программ графического редактирования. 

Сколько времени обычно уходит на верстку одного выпуска?
На самом деле, по-разному. Все зависит от наполненности выпуска и на-

строения, конечно же. Обычно от одного до трех дней. 
Кроме того, часть времени уходит на то, чтобы соединить части выпуска 

между собой, потому что мы работаем втроем. (Привет из прошлого, девочки!) 
Ну и финальные правки еще никто не отменял.

Чем ты занимаешься в свободное время? 
Я очень люблю фотографировать. Не могу спокойно пройти мимо красивого 

здания или интересного сюжета на улице. Поэтому все прогулки затягиваются 
надолго. Особенно на закате.

Наверняка учеба в Институте – это не только посещение занятий на 
Литейном 44. Расскажи о самой запоминающейся истории, которая 
случилась с тобой за 4 года студенческой жизни бакалавра.

Сложно выделить одну историю, но я, конечно же, попробую.
Однажды поздно вечером в те далекие времена, когда мы жили в МСГ, мне 

в голову пришла идея для фотографии. Это означало одно – ее обязательно 
надо воплотить здесь и сейчас. Благо, на соседней кровати оказалась Васили-
на, которая любезно согласилась, потому что у нее не было выбора.

Все закончилось тем, что в полночь, расположившись в конце коридора на 
тапках в горизонтальном положении, фотографировали в свете прекрасных 
люминесцентных ламп. 

Дабы не быть голословной, фотография прикладывается.
Если бы тебе дали возможность поменять своё решение 

и поступить в любой другой вуз нашей страны, изменила 
бы место обучения?

Очень сложный вопрос.
Я благодарна Институту за все то, что он мне дал. Это дейст-

вительно хорошая школа, которая воспитывает сильные черты 
характера и дает ценные знания.

Наверное, здесь уместно упомянуть известную фразу «Хоро-
шо там, где нас нет». 

Какой совет ты бы дала будущему главному версталь-
щику газеты «Литейный 44»?

Мыслите творчески и запаситесь экстрактом пустырника.

Мы благодарим Ульяну за интересную беседу и надеем-
ся, что этот живой диалог помог вам узнать поближе од-
ного из самых творческих и потрясающих людей нашего 
Института.

Романова Василина, 4 курс

О той, кто мало нам знаком
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Несомненно, интервью занимает у нас в сердце 
особое место – это не просто способ лучше узнать 
человека, но и оставить на бумаге воспоминания 
о выпускниках для будущих читателей. Мы связа-
лись с нашим дорогим выпускником, заместите-
лем главного редактора по работе с корректорами 
Дмитрием Яковлевым и представляем Вам долго-
жданное интервью.

Дима, привет! У 
всех нас сейчас до-
вольно непростой и 
неожиданный пе-
риод дистанцион-
ного обучения, а ка-
кие твои ощущения 
от такого опыта? 

Неоднозначный во-
прос. Плюсы, может, 
здесь и получится 
найти, но лично я бы 
лучше посидел на па-
рах в Питере (к тому 
же, весной-летом, с 
двумя выходными на 
неделе, с друзьями 
рядом). Чем сидеть 
дома в своем регионе. 
А живу я в селе с на-

селением 2500-3000 человек. То есть, в рабочие дни 
я выполняю весомое количество домашних заданий, а 
в выходные мне делать практически нечего и не с кем 
– разве только пробежаться по району или посмотреть 
пару фильмов да попить чаю с родителями и младшей 
сестрой. Так что – кому как, а мне, видимо, занять от-
носительно свободное время не очень получается. К со-
жалению, со мной «Тот-кого-нельзя-называть» сыграл 
немного злую шутку.

В этом году ты заканчиваешь вуз. Есть ли у тебя 
дальнейшие планы на будущее?

Есть такое слово, слегка устаревшее и редко употре-
бляемое – «прожектёр». Дословно – человек, который 
строит неосновательные, неосуществимые планы. Я 
просто не хочу лгать сам себе. Поэтому многие вещи 
для меня остаются больше на уровне мечт или желаний. 
Допустим, я бы и хотел, получить второе высшее, на-
конец-таки выучить нотную грамоту, съездить куда-ни-
будь в Японию или Китай (опять я об этом карантине…). 
Но я знаю себя ленивого, знаю отсутствие времени и 
знаю всякие случайные стечения обстоятельств. Лучше 
трезво оценивать свои возможности и слишком далеко 
на будущее не загадывать. Это, наверное, в качестве 
совета следующим за мной выпускникам. Да и перво-
курсникам тоже.

Пока в моих наиближайших планах, конечно же, ма-
гистратура. Потом – работа, контракт же.

Что больше всего запомнилось в студенческой 
жизни, может, есть какие-то памятные моменты 
на всю жизнь?

 Если бы позволяла газета и цензура, то одного выпу-
ска определенно бы не хватило. Мне в некотором роде 
«повезло»: я жил и в МСГ, где «из уст в уста» пере-

даются легенды о некоторых студентах «общаги» (кто 
знает – тот поймет), шумном 2 этаже 5 «вездесущего» 
корпуса; жил (формально еще живу) на Костюшко, 3к2, 
где других легенд не меньше – взять хоты бы 12 этаж...
Особенно запоминаются моменты, когда ты только по-
ступил и еще никого не знаешь, не знаешь, что прои-
зойдет нового или с кем познакомишься завтра. Абсо-
лютно случайно я, например, познакомился с человеком 
вообще из другого вуза, Лехой Новожиловым, когда на 
2 этаже 5 корпуса МСГ не хватило места, и меня посе-
лили на другом этаже с ним. Именно «Леха», потому 
что теперь он стал другом почти всего 4 курса, живуще-
го в нашем общежитии... В общем, многие выпускники 
поймут. Да и у других выпускников «вагон и маленькая 
тележка» историй о новых знакомствах, новых пережи-
ваниях, новых местах…

Студенчество – один из самых ярких этапов в жизни 
человека, и в моей жизни в том числе. Я помню моменты 
и истории почти со всеми людьми, которых я повстре-
чал, и забывать не планирую никого. Это определенно 
стоит совета – не забывать все то, что с вами происхо-
дило за время учебы в вузе. Даже если было что-то не 
очень приятное. Ведь это тоже какой-никакой, но опыт.

Вспомни свои цели, может быть, ожидания пе-
ред поступлением в вуз и сейчас, при выпуске, − 
совпали или наоборот, все изменилось?

 Это странно, но каких-то особых целей или ожиданий 
при поступлении не ставил: я вообще сомневался, что 
поступлю, конкурс от моей Костромской области был 
не такой уж и маленький. Когда приехал в Питер, был, 
ясно, в некотором шоке – для меня, почти что деревен-
ского (но не в том смысле, что можно подумать) много 
вещей были новыми и непонятными. И в целом, боялся, 
что город меня «съест». Раскачивался, скажем, я где-то 
два месяца, потом привык настолько, что на Новый год 
домой не поехал (да простит меня мама) и праздновал 
его на Дворцовой площади с новым другом и людьми, 
которых видел вообще впервые в жизни. О каких ожи-
даниях может идти речь?

Если говорить о каком-то изменении, то смело могу 
сказать, что я 4 года назад и сейчас – совершенно раз-
ные люди. За это время я пару раз успел влюбиться, 
повстречал самых разных людей – и отвратительно хо-
роших, и восхитительно плохих, непостижимо стран-
ных тоже, сделал много других, в том числе, необду-
манных вещей; в конце концов, выжил…Если раньше я 
жил «как-нибудь», теперь стараюсь – «потому что» и 
«вопреки». Считай, что это следующий совет – жить, а 
не проживать.

Будешь ли ты скучать по Санкт-Петербургу или 
тебе больше по душе свой родной город?

«Студенчество: конец или начало чего-то нового?»
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Скучать – буду, и не только по людям, но и по самому 
Питеру. Для кого-то может показаться неправильным, 
но моей «малой родины» во мне давно нет. Там только 
мои родные – родители, сестра. Душой я уже как почти 
4 года по набережным и мостам.

Мы все тебя знаем как активного музыканта – 
ни одно музыкальное мероприятие не проходит 
без твоего непосредственного участия. Но недав-
но вышел наш сборник стихов, где есть и твое сти-
хотворение. Расскажи, как оно «появилось», мо-
жет, есть предыстория?

«Активный музыкант» – это очень громко, а ведь я 
даже нот не знаю. Позволю себе выйти за рамки вопро-
са: хочу выразить благодарность всем «артистам хора», 
в особенности руководителю Хора им. Брежнева – Се-
мену Москвичеву, который, нескромно сказать, научил 
меня немного петь. И конечно, участникам «ProkRocka» 
– парни, мы с вами точно еще сыграем! И многим другим 
людям, которые сознательно или нет, но толкали меня к 
развитию. Благодаря им моя мечта играть на музыкаль-
ном инструменте превратилась в хобби и часть жизни.

Что касается стихов: если кто и читал, то основная 
мысль – в Городе, которого нет. Или в Городе, который 
есть. А может, речь не о городах. В любом случае, пока 
я никаких городов не ищу. А о предыстории стихов рас-
сказывать нет смысла. Просто они есть, и все. Кто за-
хочет – тот прочитает. Я считаю, что нет необходимости 
до мелочей объяснять свои стихи. Выглядит слишком 
высокомерно и искусственно. 

Конечно, не могу не задать вопрос про коррек-
торство, без которого мы тебя не представляем. В 
чем главная сложность твоей должности как глав-
ного корректора и что больше всего нравится в 
ней?

Для меня русский язык значит достаточно много; 
взять только за пример, что почти вся родня по мате-
ринской линии учителя, и в русском языке я, что назы-
вается, «шарю». Обязанность корректора в Газете – для 

души даже, чем ради каких-то баллов в рейтинг. 
Я считаю, что мы с Редколлегией действительно «под-

няли с колен» «Литейный, 44» в Литейном, 44. Пробле-
ма только в том, что любому делу всегда нужно раз-
витие: интервью Газета взяла, наверное, почти у всех, 
темы некоторых колонок уже изжили себя, а одним го-
роскопом сыт не будешь. Надеюсь, в будущем семестре 
новые лица смогут вдохнуть в нее что-нибудь для дви-
жения дальше.

Классический, но все же волнующий вопрос – 
какой предмет, или, может быть, несколько, были 
тебе близки больше всего?

 Не буду долго думать – криминалистика. И во мно-
гом, конечно, из-за преподавателя – Алексея Василье-
вича Холопова, который, кто бы что ни говорил из сту-
дентов 404 группы, нас толкал с нагретых мест, чтобы 
мы хоть что-то прочитали и усвоили. Его нестандартный 
подход – отдельная история, достойная рассказов о том, 
какие были семинары, до утра, пожалуй. В остальном, 
за некоторым исключением, я старался быть близок к 
каждому предмету. На 1 курсе, конечно же, к теории 
государства и права с харизматичным Леонидом Алек-
сандровичем Харитоновым, на 2 и 3 – к гражданскому 
праву с отзывчивой Ксенией Александровной Тарасевич 
и уголовному праву с рассудительным Андреем Викто-
ровичем Зарубиным.

Давай представим, что ты вернулся в период 
после 11 класса. Сделал бы ты такой же выбор в 
пользу своей настоящей профессии?

 Не уверен, что я в 11 классе вообще задумывался о 
профессии прокурора, но то, что свяжу себя с юридиче-
ской специальностью, было для меня практически оче-
видным тогда. Тогда меня подтолкнули родители. Если 
же переформулировать вопрос – вернулся бы я назад и 
поменял ли как-то решение – может быть, и да… Ни в 
коем случае не потому что сейчас я чем-то недоволен 
в выборе прокурорской стези. Просто тогда мне никто 
не вбил в голову то, что пресловутый «выбор» не ог-
раничивается двумя-тремя вариантами, а может быть 
в принципе безграничным. Нужно лишь захотеть стре-
миться к чему-то и, как я уже сказал, правильно оце-
нить свои возможности. Сейчас я иногда склоняюсь к 
мысли, что не смог тогда оценить себя правильно. Или 
не захотел стремиться. Я считаю это своим существен-
ным упущением тогда. Как бы моя жизнь повернулась 
в другом ключе – вопрос за кадром, о котором речи у 
меня сейчас не идет в принципе. Только и всего.

Ну и наконец – что бы ты хотел пожелать сту-
дентам, которые только начинают свой путь в на-
шем Институте?

Хотел бы, чтобы каждый первокурсник или поступа-
ющий, неважно, кто, задавал себе подобные вопросы: 
кто я и к чему хочу идти? Вопросы самоопределения 
важно задавать тем, кто проходит очередные этапы сво-
ей жизни – в то время, когда от принятия решений зави-
сит дальнейший путь человека. 

Выражаем большую благодарность Дмитрию за 
такую душевную отдачу и желаем удачи на пред-
стоящих государственных экзаменах!

Онучина Софья, 1 курс
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В первом лет-
нем выпуске Га-
зеты «Литейный, 
44» наша редак-
ционная коллегия 
решила уделить 
особое внимание 
самому важному 
и яркому событию 
июня — выпускно-
му, а также глав-
ным виновникам 
торжества — за-
мечательным вы-
пускникам!

Дать интервью 
и ответить на ряд 
вопросов с удо-
вольствием согла-
силась студентка 
521 группы Коро-
лёва Анастасия!

Настя, привет! Прежде всего хотелось бы задать 
тебе самый главный вопрос, а именно, почему для 
обучения ты выбрала именно СПбЮИ(ф) УП РФ?

Честно сказать, меня этот вопрос всегда ставит в сту-
пор. Самый честный ответ: я просто вбила в Яндексе 
«как стать прокурором» и на каком-то сайте или фору-
ме, уже не помню, нашла упоминание именно нашего 
Института.

Начала искать информацию, узнала, что есть несколь-
ко филиалов в разных городах, так как всегда хотела 
учиться в Санкт-Петербурге, решила, что в кадрах про-
куратуры края попрошу дать направление именно сюда.

А вообще, когда поступала, толком и не знала, кто 
такой прокурор (как и все, наверное). Просто хотелось 
приносить пользу людям, а прокуратура отвечает имен-
но этому критерию.

Значит стать прокурором было твоей мечтой с 
детства или ты пришла к этому уже в осознанном 
возрасте?

Скорее в осознанном возрасте. В конце 9 класса я 
знала, что мне нужно что-то в сфере гуманитарных 
наук, но что конкретно, еще не определилась, а после 
10 класса уже следила на сайте нашего Института за 
тем, как проходили вступительные экзамены, как при-
емная комиссия оценивала баллы поступающих, и серь-
езно готовилась на следующий год идти за направлени-
ем в прокуратуру. 

Скажи, какие дисциплины из изученных наибо-
лее тобой любимы? Какое направление прокурор-
ской деятельности тебе ближе?

Больше всего мне понравилось изучать уголовное 
право и уголовный процесс, однако еще с удовольст-
вием вспоминаю семинары по гражданскому праву, до 
сих пор жалею, что оно закончилось, 2 года пролетели 
очень быстро. 

Из направлений прокурорской деятельности мне бли-

же надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, очень надеюсь, что 
мне доведется поработать на этом направлении.

Настя, насколько ты довольна образованием, 
полученным в СПбЮИ(ф) УП РФ? Может быть, ты 
бы хотела выделить какие-то плюсы, отличающие 
его от других учебных заведений или, наоборот, 
отметить недостатки, чтобы в дальнейшем руко-
водство обращало на них внимание и совершенст-
вовало учебный процесс?

Честно сказать, я в восторге от того образования, ко-
торое получила в стенах нашего Университета! Общаясь 
с выпускниками других юридических вузов, я понимаю, 
что наше образование действительно является одним из 
лучших в стране. 

Я думаю, что главное отличие нашего Университета в 
том, что у нас преподают по-настоящему образованные 
люди, профессионалы своего дела, уникальные кадры, 
которые готовы делиться своим бесценным опытом с 
нами, студентами! И в отличие от других ведомственных 
вузов, в нашем Институте достаточно внимания уделя-
ется таким дисциплинам, которые в прокурорской дея-
тельности могут не пригодиться, но которые настоящий 
юрист просто обязан знать.

Настя, предлагаю немного отойти от вопросов 
учебной тематики. Ваша пара довольно известна в 
нашем Университете. Вы прекрасны! Как вам уда-
валось совмещать личную жизнь и учебу?

Вообще, совмещать все было довольно легко, так как 
мы оба жили в общежитии, учились в одной группе, по-
этому к парам готовились вместе, часто обсуждали ди-
скуссионные вопросы, спрашивали совета друг у друга 
(до сих пор так делаем).

На семинарах, если в процессе обсуждения выясня-
лось, что у нас разная точка зрения по какому-то во-
просу, мы могли продолжать спор и по дороге домой, и 
дома, пока не придем к общему знаменателю.

Я считаю, что нам с Мишей, моим мужем, очень по-

АНАСТАСИЯ КОРОЛЁВА (МЕНЬЩИКОВА): о том, как будущим работ-
никам органов прокуратуры удается совмещать учебу и личную жизнь, 
каким должен быть будущий абитуриент СПбЮИ(ф) УП РФ, а также мнение 
5 курса специалитета о дистанционном обучении.
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везло встретить друг друга еще на 1 курсе, потому что 
все годы учебы каждый из нас стимулировал другого 
двигаться дальше и учиться лучше!

Настя, расскажи, как проходил твой 5 курс спе-
циалитета в дистанционном формате? Нравился 
такой способ обучения?

Наш курс успел дистанционно поучиться всего 2 не-
дели, до этого у нас была преддипломная практика, но 
впечатления все равно остались.

Для меня главный плюс был в том, что из-за разни-
цы во времени пары у меня начинались только в 4 часа 
дня, и я могла выспаться как следует!

Но в этом же крылся и минус, потому что иногда заня-
тия длились до половины 10 вечера.

В общем и целом, я считаю, что наши преподаватели 
достойно справились с таким видом обучения, знания 
были получены в полном объеме.

Однако, я считаю, очное обучение все равно не заме-
нить, поэтому желаю Вам, чтобы в сентябре все снова 
было, как прежде, по старинке, за партой.

Настя, а чем ты занимаешься в свободное от 
учебы время?У тебя есть хобби?

Хобби как такового нет, в детстве родители меня на-
сильно ни в какие секции не отдавали, а сама я пробо-
вала то там, то тут, в итоге что-то одно так и не выбрала.

Как и все, наверное, я смотрю сериалы, очень люблю 
читать книги, просто не могу без них, у меня всегда и на 
телефоне есть несколько произведений, и в бумажном 
виде книга всегда с собой.

Еще я люблю готовить, сейчас, пока вынуждена си-
деть дома, стараюсь осваивать новые рецепты, пока 
есть на это время, муж вроде бы доволен.

Планируешь ли ты в дальнейшем работать по 
специальности или 5 лет отработки целевого на-
правления и в «вольное плавание»?

Хм, мне даже интересно, сколько выпускников думали 
сначала одно, а в итоге получилось совсем по-другому.

Если серьезно, то я никуда не думала уходить из про-
куратуры, очень много усилий приложено, чтобы рабо-

тать именно там.
Конечно, обстоятельства бывают разные, но я над-

еюсь, что проработаю в нашем ведомстве намного боль-
ше положенных 5 лет.

На твой взгляд, какими качествами должен об-
ладать потенциальный студент СПбЮИ(ф) УП РФ?

Ох, это непростой вопрос.
Я думаю, что у него должны быть крепкие нервы, хо-

лодная голова и горячее сердце.
И он должен уметь отстаивать свою точку зрения, 

стремиться к познанию нового и иметь чувство юмора.
Ну и напоследок, что бы ты хотела пожелать 

студентам и будущим абитуриентам нашего Уни-
верситета?

Я хотела бы пожелать, чтобы время, проведенное в 
нашем Институте, было для вас самым счастливым, как 
это было у меня!

Наслаждайтесь студенческой жизнью, изучайте 
Санкт-Петербург, дружите, влюбляйтесь!

И желаю, чтобы никогда в своей в жизни вы не пожа-
лели о сделанном выборе!

Анастасия, наша редакционная коллегия жела-
ет тебе дальнейших успехов на профессиональ-
ном поприще. Пусть будущий коллектив станет 
для тебя второй семьей, и каждый рабочий день 
приносит только радостные эмоции, пусть жела-
ние работать в органах прокуратуры не угасает, а 
знания, полученные в нашем Университете, с ка-
ждым днем только приумножаются!

Уланова Александра, 2 курс
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В заключительном выпуске этого учебного года хотелось бы дать совет (конечно же давать советы, когда 

их не просят – дурной тон, но представим, что Вы его у меня попросили) – никогда не останавливайтесь. Делайте 

то, что считаете верным, развивайтесь, изучайте новые направления дея-

тельности, меняйтесь. Это очень банально звучит, но все же. 

Ораторское мастерство само себя не разовьет, ведь хорошим спике-

ром не рождаются – им становятся, причем только те, кто упорно над этим 

работает. Поэтому я призываю Вас начать что-то делать и не останавливать-

ся, пока полученный результат хоть немного не приблизится к поставленной 

цели. 

Эта рубрика появилась в Газете потому, что мы хотели донести до 

Читателя одну простую мысль – умение говорить красиво жизненно важно и 

необходимо абсолютно каждому. Надеюсь, что работа была проделана не зря 

и хоть что-то удалось донести. 

До скорой встречи! Удачи! 

Романова Василина, 4 курс 

В июле отцветает сирень, горожане уезжают на дачи для того, чтобы насладиться зеленью и 

солнцем – в свои права вступает лето, принося ощущение скорого отдыха, расслабленности, покоя.  

Самое время для того, чтобы  читать произведения русской классической литературы, сидя в плете-

ном кресле. Русским писателям отлично удавалось изображать фруктовые сады, усадьбы, наполняв-

шиеся летом гостями, ощущение зноя  и прохлады, присущей медленно наступающим сумеркам. Се-

годня мы представим Вам несколько авторов, в чьих произведениях 

явственно чувствуется лето. 

Антон Павлович Чехов. Рассказы: «Дом с мезонином», 

«Крыжовник», пьесы: «Чайка», «Вишневый сад».  

Во всех произведениях место действия − поместье 

в средней полосе России.  В центре внимания − 

любовные драмы, вопросы о будущем страны, со-

циальные преобразования, разговоры о том, что 

есть счастье.  Персонажи − художники, артисты, 

земцы, помещики. И антураж соответствующий: де-

ревянные террасы усадеб, прогулки на озере, чае-

пития с вареньем, долгие разговоры. 

Иван Алексеевич Бунин. Сборник расска-

зов «Темные аллеи». Самый известный и самый вы-

соко оцененный автором литературный труд. Мно-

жество несвязанных между собой рассказов с од-

ной темой − любовь. Места действия тоже разнооб-

разные, но наиболее часто встречаются пропитан-

ные солнцем южные города на морском  побережье 

и волжские пейзажи, открывающиеся или с набережных уездных городов, или с 

палубы парохода.  И опять же, почти всегда действие происходит летом: опять 

мелькают усадьбы и помещики, люди творческих профессий, барышни в белых 

летних платьях.  В рассказах этого сборника лето чув-

ствуется тактильно:  через описание  первой грозы и 

нагретой палубы теплохода, шума воды, запаха липовой 

аллеи.  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Куст 

сирени». В его тексте нет атрибутов жаркого лета, но 

идея любви и счастья, исполненная с теплотой автора к 

персонажам − то, что с легкостью впишется в Ваш июнь.  

Добавим к этому сирень, еще бурно цветущую в июне. 

Чем не летний сюжет? 

Беззаботного и прекрасного Вам лета в компа-

нии классиков, дорогие читатели! 

 

Гуменюк Александра, 2 курс 
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Это полугодие немного омрачили пандемия 
и вынужденный переход на дистанционное обу-
чение, однако студенческий актив несмотря ни на 
какие преграды продолжал работать и креати-
вить. Для того, чтобы сообщить Вам итоги дея-
тельности ССИ мы расспросили каждого предсе-
дателя об итогах работы конкретно его/ее секто-
ра.  

Сергей Крыштопин рассказал, что в 
начале этого семестра культурно-
массовый сектор успел провести новое 
мероприятие – Масленицу, а также орга-
низовал ряд концертов для работников 
прокуратуры Санкт-Петербурга, Северо-
Западной транспортной прокуратуры и 
прокуратуры Ленинградской области. Не 

стоит забывать и о нашумевшем конкурсе «Мисс 
СПбЮИ (ф) УП РФ», за проведением которого следила 
бОльшая часть нашего вуза.  

Антон Романов поделился с нами 
спортивными достижениями студентов. 
Несмотря на пандемию, которая с середи-
ны марта внесла существенные изменения 
в привычный формат проведения спортив-
ных мероприятий, до этого момента наши 
студенты смогли принять участие не толь-
ко во внутривузовских первенствах 
(например, таких как, чемпионат по бас-

кетболу и турнир по армрестлингу), но и успешно про-
явили себя на городском уровне. За два месяца мы 
успели одержать победу в турнире по армрестлингу в 
рамках Спартакиады вузов Центрального Района, наша 
женская волейбольная команда завоевала почетное 
третье место на турнире на кубок прокурора Санкт-
Петербурга. 

Сектор по внешним связям ССИ сумел 
организовать Викторину, посвященную по-
беде в Великой Отечественной Войне и 
интеллектуальную игру «Где логика?». 
Кира Ворышева как глава этого сектора 
уверена, что в следующем семестре ничто 
не помешает реализовать задуманное. 

 
 

Хотелось бы отметить деятель-
ность информационного сектора – в это 
непростое время именно они активно ве-
ли аккаунты в социальных сетях, и всеми 
силами не позволяли студентам впасть в 
уныние! Любовь Головизнина отмеча-
ет, что деятельность ее сектора в период 
дистанционного обучения стала еще ак-

тивнее, чем без него. Чего стоят только путешествия по 
субъектам России, сопровождаемые интересными фак-
тами! Отдельно стоит выделить огромную работу, про-
деланную перед 9 мая: разработав специальные шаб-
лоны, мы ежедневно публиковали несколько историй 
героев из архивов студентов, выпускников и даже пре-
подавателей! В день рождения города на Неве для сту-
дентов была устроена масштабная викторина, вызвав-
шая особый интерес. К празднованию Международного 
дня защиты детей информационный сектор устроил не-
обычную викторину: студенты пытались узнать в пре-
красных детских снимках своих друзей и преподавате-
лей (отдельное спасибо Шиплюку В.А.). 

«Подводя итог, можно смело за-
явить — несмотря на все трудности, ССИ 
со своей работой справился. Полученный 
опыт поможет при дальнейшем планиро-
вании и организации мероприятий», — 
рассказал нам Председатель ССИ Илья 
Сергеев. И действительно, с этим нельзя 
не согласиться!  

Мы благодарим весь коллектив 
Студенческого Совета за проделанную работу, ведь 
подстроиться под обстоятельства в такой сжатый пери-
од времени для того, чтобы продолжить работу – боль-
шой труд! Будем с нетерпением ждать начала нового 
учебного года и возвращения всеми любимых меропри-
ятий ССИ!  

 
Романова Василина, 4 курс 

 

Прошедший учебный год был насыщенным в научной сфере. Естественно, это заслуга Студенческого науч-
ного общества. В этой статье мы расскажем о проведённых научных мероприятиях, которые надолго запомнятся 
студентам и гостям нашего Университета, а также преподавательскому составу. 

В первую очередь, следует упомянуть III Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные 
проблемы прокурорской деятельности. Прокуратура вчера, сегодня, завтра», где были затронуты дискуссионные 
аспекты работы прокурора. Помимо этого, в стенах Университета был проведён ежегодный всероссийский крими-
налистический форум «Санкт-Петербургская школа криминалистики», в рамках которого состоялось заседание мо-
лодёжной секции, на котором были заслушаны доклады преподавателей и студентов, касающиеся актуальных 
проблем криминалистики.  

Ещё одним значимым событием в научной жизни Института стала III Всероссийская интерактивная студенче-
ская видеоконференция «Преступления против собственности», на которой рассматривались некоторые проблем-
ные аспекты уголовного права в сфере экономических преступлений. Другим важным мероприятием, затрагиваю-
щим науку уголовного права, стала V Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное право России: 
состояние и перспективы. Преступления против общественной безопасности (Волженкинские чтения)», где в рам-
ках дискуссии были проанализированы актуальные вопросы, связанные с преступлениями против общественной 
безопасности. 

В области теории государства и права, а также философии права  в том числе проводились интересные ме-
роприятия. Так, надолго запомнились ежегодный межвузовский научный коллоквиум по вопросам методологии и 
методики юридических исследований «Философия права: постклассическая методология в юриспруденции 

(метамодерн в праве)», а также I Межвузовская научная конференция по теории государства и 
права на тему: «Современные проблемы правопонимания». 

Помимо этого, самым главным научным событием в стенах Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

стала XI Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы права, государ-
ства и экономики». Особенно интересной и яркой данную конференцию сделало меж-
дународное участие, а также широкий спектр затрагиваемых участниками дискуссион-
ных аспектов в самых различных отраслях права. 

Нельзя не отметить, что студенческими научными кружками Студенческого науч-
ного общества были организованы различные деловые игры, олимпиады и круглые 
столы. На протяжении всего учебного года в научных кружках участвовало более 
500 студентов. Это подчёркивает активность студентов в данной сфере и ярко прояв-
ляемый интерес к научной составляющей юриспруденции. 

Евсеева Дарья, 3 курс 
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 Дорогие друзья! Мы подготовили для Вас что-
то особенное, ведь такого в нашей истории еще не 
было! Точнее не мы, а прошлый состав редакцион-
ной коллегии. Представляем Вашему вниманию ин-
тервью, так и не вышедшее в свет. Конечно, найдя 
его на задворках сетей, мы придали ему актуально-
сти. Встречайте: удивительное интервью с не менее 
удивительным человеком – бывшим Главным ре-
дактором Ольгой Изосимовой. 

Оля, привет! Прошло 5 
лет с момента выпуска, ча-
сто ли ты вспоминаешь Ин-
ститут? 

Добрый день, «Литейный, 
44»! Рада встрече и передаю 
любимому Институту большой 
привет! Пять лет пролетели 
незаметно, но память о сту-
денческих днях, которые, без-
условно, были прекрасны, со-
хранилась и по сегодняшний 
день. Я часто вспоминаю род-
ные стены учебного заведе-

ния, периодически захожу на официальный сайт, слежу 
за происходящими изменениями… На мой взгляд, доста-
точно интересными! Студенчество – важный этап в жиз-
ни, на котором происходит более осознанный, чем в 
школьные годы, процесс самоопределения, поэтому, как 
поется в песне, «забыть нельзя, вернуться невозможно». 

Хотела бы ты снова погрузиться в студенчество? 
Думаю, что вернуться именно в студенческие годы я 

бы не хотела. Так как этот этап пройден, а река жизни 
течет дальше. Однако воспоминания об Институте оста-
лись только самые теплые. Главное – сохранить и пра-
вильно применить те знания и умения, которые были за-
ложены. 

Расскажи о самых ярких воспоминаниях , свя-
занных с Институтом. 

Их было много, и все они – яркие! Волнителен был 
первый день, когда в 2010 году мне и моим однокурсни-
кам вручали студенческие билеты, после этого мы стали 
ощущать себя частью чего-то большого и здание Институ-
та стало вторым домом. Театральные постановки в Инсти-
туте начались именно с моего курса, помню, как до позд-
него вечера мы все вместе что-то придумывали, творили, 

а из окон юридического вуза в этот момент доносились 
звуки музыки! Запоминающимися были абсолютно все 
сессии, начиная от первого дня подготовки и заканчивая 
счастливым моментом выхода из аудитории с заполнен-
ной зачетной книжкой! Интересна была работа в качестве 
главного редактора в «Литейном,44». Да много чего бы-
ло… 

Читаешь ли ты нашу Газету сейчас? 
Честно?! Да, читаю! Интересно следить за тем, что 

происходит и в каком формате эта информация доходит 
до читателя. Постоянно слежу за тем, как вы развивае-
тесь. Много интересных находок и свежих идей, к тому 
же чувствуется, что работает прекрасная команда. Идите 
дальше в том же направлении и не останавливайтесь! 

Скучаешь по редактуре? 
Безусловно. Могу сказать, что это был бесценный и 

полезный опыт. Вырабатывались определенные навыки 
контроля, координации, коммуникации. В настоящий мо-
мент это помогает в работе, например, когда необходимо 
проверить правильность заполнения большого объема до-
кументов и произвести их корректировку. Тут вспомина-
ешь «молодость» – то, как часто приходилось ночью, 
находясь в комнате общежития, выверять каждую страни-
цу нового номера газеты «Литейный, 44»… 

И напоследок, что бы ты пожелала нашим чита-
телям? 

Ребятам, которые сейчас обучаются в Институте, я 
хотела бы пожелать быть перед собой всегда честными – 
в обучении, в дружбе, в отношениях с людьми, а также 
при выполнении рабочих обязанностей в будущей про-
фессии. Всем преподавателям, руководству Института хо-
чу сказать лишь слова благодарности за те прекрасные 5 
лет, за то, что было вложено, за поддержку любой иници-
ативы и понимание. 

Мы благодарим Ольгу за то, что тогда 3 года 
назад смогла уделить время и ответить на вопросы 
интервью. Надеемся, что задор и энтузиазм, с кото-
рым она отвечала, сопровождает ее в жизни и в ра-
боте и по сей день! 

P.S. интервью было взято выпускником 2017 и 
2019 годов Александром Находкиным, которому мы 
также передаем пламенный привет! 

 
Головизнина Любовь, 4 курс  

Название: «Как избежать наказания за убийство»  
Создатель: Питер Ноуолк 
Год выпуска: 2014 
Жанр: юридическая драма, детектив 
Страна: США 

Настоящий выпуск нашей Газеты посвящен особой теме – нашим дорогим 
выпускникам. Тем, кто в скором времени покинет стены родного Института и, 
расправив крылья, с головой уйдет в профессиональную деятельность. А пока 
что впереди лето, поэтому я предлагаю обратить Ваше внимание на сериал, ко-
торый позволит еще разок погрузиться в жизнь студента-юриста во всем 
ее великолепии. Картина, без сомнений, вызовет интерес и у тех, кому еще не-
сколько лет предстоит познавать нашу науку, и у тех, кто больше никогда не 

вернется на университетскую скамью. 
В центре сюжета находится группа амбициозных студентов-юристов и их блестящий и загадочный про-

фессор Аннализа Китинг, роль которой исполняет Виола Дэвис, получившая за нее Премию Гильдии киноактеров 
США. Она отбирает на работу пятерых перспективных студентов с курса и не совсем традиционными методами 
прививает им навыки настоящего профессионала. Порой студентам приходится попадать в передряги, прояв-
лять смекалку, даже «выходить за рамки закона во имя закона», но иногда цель оправдывает средства.  

Динамичность и напряжение будут нарастать с каждой серией и не дадут вам отойти от экрана. Зритель 
начинает переживать, искренне любить и ненавидеть, размышлять, пытаться самостоятельно разгадать все загадки и 
тайны. Вам предстоит не только отдых, но и настоящая возможность набраться дополнительных знаний в 
профессиональной сфере, научиться нестандартным методикам работы. «Как избежать наказания за убий-
ство» – не просто сериал. Это инструкция, наглядное руководство, в котором каждый юрист почерпнет что-то по-
лезное. Кроме того, Вы сможете насладиться атмосферой студенческой молодости в кабинетах и аудиториях, ин-
тригами и всеми тонкостями юридической профессии. Все это подчеркивается потрясающей игрой харизматичных ак-
теров и яркими образами самих героев.  

Отмечу, что у аудитории 18-49 лет, ключевой для рекламодателей, рейтинг составил 3,9 – больше, чем у любой 
другой новинки сезона на национальном телевидении. Кроме того, Вы точно узнаете много знакомых деталей из 
собственных студенческих будней: характеры своих же сокурсников, те же дисциплины и темы, даже фразы препо-
давателей. Так что если Вы все еще думаете, тратить ли на это свое свободное время, поверьте, оно того стоит! 

Щепелева Софья, 1 курс 
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Как писал Виссарион Григорьевич Белинский: 
«Что же такое театр? О, это истинный храм искус-
ства!». О своем театральном увлечении нам пове-
дал студент 4 курса, стипендиат Генерального про-
курора, а также один из лучших экскурсоводов 
нашего Института – Иван Подтынников.  

Здравствуй! Расскажи, как ты попал в теат-
ральное училище? Сколько тебе было, когда ты в 
неё поступил? 

Здравствуйте! В театральную атмосферу я окунулся 
достаточно случайно. Однажды, в 5 классе, нашу школу 
посетила преподавательница театрального училища, про-
водившая мастер-класс по актерскому мастерству. Она 
мне и предложила поступить в театральное училище, в 
котором я обучался на протяжении трёх лет. 

Располагалась «театралка» (так 
мы ее любя называли) рядом с 
прославленной Ильфом и Петро-
вым Малой Арнаутской улицей, 
известной тем, что «на ней дела-
ют всю контрабанду». Тогда я 
даже и не думал, что когда-
нибудь буду заниматься поста-
новкой их известнейшего романа 
«12 стульев», да ещё и в Санкт-
Петербурге, где учился прототип 

Бендера – Осип Шор.  Действительно, у судьбы бывают 
неожиданные повороты... Так, я очутился в невероятном 
мире детского творчества, о котором я сейчас вспоминаю 
с большим удовольствием. Особенно я благодарен нашим 
преподавателям, которые были живой историей Одесской 
киностудии. Будучи абсолютно преданными своей про-
фессии, они стремились передать нам опыт советского 
театра и кино, сделать из нас достойных продолжателей 
своей профессии. 

По твоему мнению, помогла ли тебе учеба в те-
атральном училище? Какие были твои любимые ро-
ли?  

Знания, полученные в училище, я с большим успе-
хом использовал в своей школе. Доброй традицией 
нашей школы была организация постановок на англий-
ском языке. Наша команда заняла первое место, и с тех 
пор пальма первенства во всех творческих номерах при-
надлежала нашему классу.  

Вскоре традиция постановок обрела новое звуча-
ние, и в школе стали также проводиться самые настоя-
щие спектакли. Самыми яркими из моих амплуа были ро-
ли учителя философии в комедии Жана-Батиста Мольера 
«Мещанин во дворянстве», а также столичного прохвоста 
Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».  

Помогли ли тебе навыки, которые ты приобрёл 
в театральном училище, в Институте? 

Конечно! Как только я узнал о проводимом кастинге 
на роли в мюзикле «Граф Орлов», я начал усиленно к 
нему готовиться. До сих пор помню, как мы с моим доб-
рым другом Пашей Емельяновым стояли на лестничной 
клетке в МСГ и напевали куплеты из мюзикла (смеётся).  

Выступив на кастинге, тогдашний руководитель те-
атрального сообщества Алина Ружанова сразу меня 
«раскусила», и отпираться от ее вопросов, занимался ли 
я актёрским мастерством ранее, было бессмысленно. В 

мюзикле я исполнял роль кредитора княжны Таракано-
вой, а самой запоминающейся моей фразой стали слова 
«Верни деньги!», под которые я свалился со сцены и 
устремился за более 
ушлым коллегой-
кредитором. Вскоре 
Алина предложила 
мне должность свое-
го заместителя. Вме-
сте мы занимались 
постановкой сказоч-
ного произведения 
«Красавица и чудо-
вище», в котором я 
исполнял роль отца 
Белль, старика Мо-
риса.  

А уже в 2018 
году мне была 
предоставлена воз-
можность возглавить театральное сообщество Института. 
Я благодарен Алине за оказанное доверие, которое я 
стремился оправдать.  

Продолжая традицию красочных новогодних вы-
ступлений, наша команда организовала постановку музы-
кальной комедии «Гусарская баллада», праздничного 
концерта ко Дню Победы «Одна на всех – мы за ценой не 
постоим» и нашей театральной вершины – спектакля «12 
стульев».  

Все эти по-
становки – резуль-
тат кропотливого 
труда ребят, еже-
дневно посвящав-
ших репетициям 
свободное от учебы 
время. Особенно 
мне запомнился 
тревожный вечер 
перед премьерой 
«Гусарской балла-
ды». На протяже-
нии недели я под-
шучивал над нашей 
талантливейшей 
рукодельницей 
Олей Галинской, 
что к последнему 

дню перед премьерой я таки решусь полностью переде-
лать декорации сцены. Оля своё творение изменять отка-
залась. В результате, мои мысли оказались материальны, 
и в последний вечер мы с Владом Кичкиневым взялись 
переделывать декорации, дойдя до того, что запах термо-
клея нам стал напоминать запах бургеров из Хесбургера. 
В общем, главное в любом деле – вовремя остановиться.  

Студенческий театр всегда находил всестороннюю 
поддержку у студентов, преподавателей и наших руково-
дителей. А нашим идейным вдохновителем стал директор 
Института – Герман Владимирович Штадлер, который в 
студенческие годы также возглавлял театральный кружок 
своего университета.  

Верю, что в будущем наши театральные традиции 
получат достойное продолжение.  

Возможно ли, по твоему мнению, совмещение 
театральной игры и прокурорской деятельности? 

Ежегодно обучение первокурсников начинается с 
введения в прокурорскую профессию заместителем ди-
ректора Института Алексеем Валентиновичем Сальнико-
вым. Его слова «прокурор – фигура публичная» в полной 
мере отражают те запросы, которым должен отвечать 
прокурор, и навыки публичного выступления обладают 
принципиальным значением. А потому прокурорская 
служба и театральные навыки понятия не только совме-
стимые, но и взаимодополняемые. Да и в частной жизни 
умение общаться с коллективом является немаловажным, 
ведь совершенно справедливо говорил классик, что: 
«Весь мир – театр, а люди в нем актёры». 

Благодарим Ивана за увлекательное и прони-
занное творчеством интервью и желаем в дальней-
шем не оставлять свое увлечения! 

 

Карапыш Юлия, 3 курс. 
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 Привет, мой хороший! Как твои дела? И что 
это такое у тебя на носу? Не бойся — не сессия, а 
юбилей нашей Газеты! Предлагаю накрыть стол на 
1548 и поздравить всех причастных! 

 Предвосхищаю твой вопрос «Что это за стол та-
кой нищий?» и спешу тебе возразить. Во-первых, в 
предыдущих выпусках мы должны были научиться ко-
пить свои и тратить чужие финансовые средства. Во-
вторых, я писала об уроках садоводства и огородниче-
ства. Как говорит мой дед: «Закусь можно и на балконе 
вырастить!». И, в-третьих, мои шуточные заметки несут 
в себе великий посыл о том, что рядом с нами есть 
близкие и дорогие люди, способные прийти на помощь 
в любое время дня и ночи. И я здесь скромно намекаю 
— отдавай больше, чем у тебя есть, и это вернется к те-
бе в преумноженном размере. 

 Так вот, вернемся к нашему застолью и догово-
римся сразу: музыку ставлю я! Потому что это грех — 
не принять в такой день поздравления от Аллы Пугаче-
вой, Валерия Меладзе, Лолиты Милявской (видел, кста-
ти, как Дора перепела ее песню?), Димы Билана и груп-
пы «Волга-Волга».  

 И знаешь, как бы нас ни привлекал Delivery Club, 
готовить будем сами. Даже если не умеешь, закинь 
пельмени в кастрюлю (с водой и желательно кипящей) 
и в микроволновке подогрей бутерброды с колбасой и 
сыром. Не понимаю, почему я, такая сообразительная, 
до сих пор сижу в своей деревне... Ведь могла бы защи-
тить докторскую по теме «Компенсация репутационного 
вреда юридическому лицу». Ну ладно, я больше по при-
колам, чем по юр. лицам. Вообще, люблю дистанцион-
ное обучение за старую шутку: «По скайпу, вроде, и 
гости в доме, а, вроде, и кормить не нужно». Поэтому 
не отвлекаемся и не забываем посолить воду для пель-
меней. 

 Кстати, так интересно совпало: и юбилей Газеты, 
и выпускной наших друзей-четверокурсников, маги-
стров и специалистов происходят в одно и то же время. 
Так что без песен, плясок и теплых поздравлений не 
обойтись. 

Как говорилось в одной истории из Инстаграмма: 
«Вуз дал Вам циркуль знаний для черчения квадрата 
жизни». Поэтому желаю никогда не терять чувство юмо-
ра и не забывать знания, полученные в Институте, пото-

му что нашим циркулем Вы сможете начертить даже доде-
каэдр. Желать удачи не стану, потому что Вы все и так 
классные. А жизнь научила меня, что не удача и не везе-
ние помогают нам двигаться вперед, а люди, оказавшиеся 
рядом. 

Ну и мой любимый предпоследний абзац для раз-
мышлений. Недавно, в период очередных переживаний, 
отшучиваясь на вопрос друга «что случилось?» я ответи-
ла: «Стою посередине, не знаю куда идти — то ли к ум-
ным, то ли к красивым». А самое интересное в этой исто-
рии то, что мой замечательный товарищ подумал, что это 
действительно беспокоящая меня проблема и спросил: 
«Разве обязательно выбирать?». Именно на этой ноте я 
бы хотела оставить вывод читателю.  

 Кстати, знаешь что, дорогой Друг? В бури и метели, 
дожди и проблески солнечных лучей никогда не забывай, 
что на другом конце нашей необъятной страны, на берегу 
Японского моря, с домашней картошкой, жаренной на уг-
лях, и вкуснейшим шашлыком тебя ждет твоя верная По-
друга. 

  Якимчук Екатерина, 2 курс 

Уверены, что сидеть дома уже порядком поднадоело. Внутри каждого из нас теплится мечта о 

полном снятии карантинных мер, которые постепенно смягчают и в регионах России, и по всему миру. Но 

говорить о каких-либо мероприятиях и событиях все равно еще рано. Именно поэтому редакция Газеты 

решила узнать у студентов с разных курсов, куда они пойдут в первую очередь после прекращения режи-

ма самоизоляции. 

Едигарова Алина, 1 курс: «После карантина я непременно схожу на 

привычные занятия по растяжке, прогуляюсь по весенне-летнему Невскому 

проспекту, обязательно сверну на любимый Литейный, а также, признаюсь, 

посещу вредные McDonald’s и KFC». 

Солодилов Владислав, 2 курс: «Что я сделаю первым делом после ка-

рантина? Посещу МСГ, чтобы забрать свои вещи и перевезти их на Костюшко. 

Какие бы я планы себе не ставил, это будет первоочередное, чем я займусь! А 

так, конечно: и парки, и Литейный, и Невский проспект». 

Перевезенцева Наталья, 3 курс: «На самом деле, очень соскучилась по 

Питеру и очень хотелось бы поехать туда. Но после снятия карантина первым 

делом поеду с семьей гулять в лес, на моей Родине он очень красивый, и ку-

паться в озере. Этого мне сейчас очень не хватает». 

Подтынников Иван, 4 курс: «Находясь на карантине, думаю, каждый из нас 

столкнулся с угрозой творческой деградации. Но благодаря инициативе Санкт-Петербургской Музкомедии на 

YouTube были опубликованы лучшие театральные постановки, просмотр которых помог мне сохранить позитивный 

настрой. Со снятием карантина планирую посетить свой любимый театр Петербурга и увидеть его постановки во-

очию». 

Вот такие разные, но по-своему привлекательные мысли на счет того, чем заняться после снятия 

карантина. Отрадно видеть, что Петербург входит в планы каждого студента. Надеемся, уже совсем скоро 

не будет никаких преград для прогулок, отдыха и развлечений. И, конечно же, верим в нашу с Вами 

встречу на Литейном, 44. 
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«Танец – это тайный язык души», – Марта Грэ-
хем. В этот летний день мы хотим поделиться с вами 
одним из самых воздушных и мелодичных видов ис-
кусства – искусством танца. Своим увлечением с 
нашей газетой поделилась выпускница и студентка 
2 курса магистратуры, Воронина Наталия.  

Здравствуй, Наталия! Расскажи нашей Газете, 
почему ты решила начать заниматься танцами? Что 
привело тебя в это искусство?  

Привет! Выбор в пользу хореографии как вида до-
полнительного образования был сделан мною в далеком 
2001 году, поэтому ответить на вопрос «почему?» доволь-
но сложно. Не могу сказать, что это было мое осознанное 
решение (на тот момент мне было всего лишь 5 лет), ско-
рее, это был осознанный выбор родителей. По их расска-
зам, я, едва ли научившись стоять на ногах, опиралась на 
спинку кроватки и пританцовывала под популярную на 
тот момент песню Натали «Ветер с моря дул». Забавно, но 
я до сих пор к ней неравнодушна! 

Чуть позже, когда занятие танцами стало для меня 
любимым хобби (заниматься на профессиональной основе 
я никогда не планировала), я поблагодарила родителей 
за возможность реализовать себя именно в хореографиче-
ском искусстве! 

Сложно ли тебе было организовывать ребят и 
ставить танцы?  

Постановка танцев сама по себе сложностей не вы-
зывает. Организация, безусловно, удалась не сразу. Осо-
бенно если говорить о постановках с участием порядка 40
-50 человек, у каждого из которых свои дела, свои про-
блемы и свой график свободного времени. И здесь хочет-
ся сказать огромное спасибо ребятам, с которыми мне до-
водилось работать за годы обучения в Институте! Только 
благодаря их желанию, терпению и целеустремлённости 
нам удавалось успешно выступать как на сцене Институ-
та, так и за ее пределами! 

Какие са-
мые серьёзные 
конкурсы или 
фестивали были 
в твоей жизни?  

Основные 
выступления на 
международных и 
всероссийских фе-
стивалях и кон-
курсах проходили 
в школьные годы, 
когда я была 
участницей образ-
цовых хореогра-
фических коллек-
тивов. Однако в 
студенческие годы 
(2016 г.) мне по-
счастливилось 
принять участие в 
фестивале 
«Всероссийская 
студенческая вес-
на», финал которого проходил 
в Казани. Для участия в соста-

ве творческой команды г. Санкт-Петербурга было необхо-
димо пройти региональный отборочный этап, по результа-
там которого я стала победителем в номинации 
«Народный танец. Соло». В Финале фестиваля наша ко-
манда заняла 2 место в конкурсе региональных программ 
среди субъектов РФ. 

Конечно же, в рамках данного вопроса я не могла не 
вспомнить про фестиваль «Я молодой», в котором коман-
да нашего Института принимает участие вот уже 4-й год. 
«Я молодой» – это самое яркое впечатление и воспомина-
ние за все годы моего студенчества! Слова огромной бла-
годарности всем причастным к этому мероприятию за 
труд, терпение, всестороннюю помощь и поддержку! 

К сожалению, в любом деле бывают сложно-
сти. Были ли какие-то серьёзные травмы или про-
блемы у тебя?  

Серьёзных травм, к счастью, у меня не было. Были 
проблемы организационного характера, но это нормально 
для любого процесса, в особенности творческого. Но все 
это уходит на второй план, когда видишь реальный ре-
зультат своей работы, слышишь положительные отзывы 
зрителей. Это бесценно! 

Чему научили тебя танцы? Какой совет ты мо-
жешь дать тем, кто мечтает, но никак не может ре-
шиться начать? 

Не говоря об общеизвестных плюсах хореографии 
как вида физической деятельности, отмечу следующее. 
Танцы, как и любое искусство, учит, прежде всего, твор-
чески подходить к решению тех или иных задач. Позволя-
ет перебороть страх публичных выступлений, неуверен-
ность в себе. Работа в команде способствует развитию ор-
ганизационных и приобретению дополнительных комму-
никативных навыков, а также способностей к эффектив-
ному планированию личного времени. Все это имеет поло-
жительный эффект абсолютно для любого вида деятель-
ности. Поэтому если вы все ещё не решились попробовать 

себя в творчестве, от-
бросьте все свои страхи и 
скорее сделайте это! Ведь 
студенчество – это луч-
шее время для развития и 
новых открытий! 

Благодарим Ната-
лию за интересное ин-
тервью и желаем и в 
дальнейшем продол-
жать совершенство-
ваться в своём искус-
стве!  

 
Карапыш Юлия, 3 курс 

  



 

 
 

 

ОВЕН 

Овна летом 2020 ждут невероятные откры-
тия, дальние поездки и приятный отдых. 
Вы проведете время не только с родствен-
никами и друзьями, но и познакомитесь с 
интересными людьми. Гороскоп на лето 
2020 Овну рекомендует больше общаться, 
быть мягче, добрее ко всем, с кем сведет 
судьба. Событий и впечатлений – море! 

 

ТЕЛЕЦ 

Гороскоп на лето 2020 Тельцу не советует 
строить глобальные планы на этот сезон. 
Доверьтесь обстоятельствам, а не личным 
желаниям, тогда все сложится неожидан-
ным, наиприятнейшим образом. Больше 
времени посвящайте себе, заботьтесь о 
своем здоровье, внешности. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Гороскоп на лето 2020 Близнецам советует 
быть экономнее, чтобы этот сезон не ока-
зался слишком затратным. Конечно же, хо-
чется объять необъятное, но это убыточно, 
попытайтесь копить деньги, а не пускать 
их на бездумные дела и покупки. Умейте 
совмещать приятное с полезным, чтобы не 
выйти из зоны комфорта. 

 

РАК 

Вы будете полны энергии, вдохновения и 
желания перевернуть этот мир – получит-
ся, как ни странно. По крайней мере, отно-
шения с людьми станут намного крепче, 
гармоничнее. Кого-то ждут деловые кон-
такты, а кому-то предначертана судьбо-
носная встреча. 

 

ЛЕВ 

Гороскоп на лето 2020 Льву советует тща-
тельно отбирать окружение. Присмотритесь 
к тем, с кем комфортно трудиться плечо к 
плечу. В начале лета у Львов будет много 
забот и нерешенных проблем, но не вос-
принимайте все трагично, ведь жизнь 
наладится, если использовать богатый 
опыт и навыки. 

 

ДЕВА 

Гороскоп на лето 2020 Деве предсказыва-
ет хороший отдых. Ну, а какое именно ме-
сто выберете для радостей и удоволь-
ствий, выбор за Вами, главное, чтобы де-
нег на все хватило и не тяготили недора-
ботки. Дышите полной грудью, наполняй-
тесь оптимизмом и все получится! 

 

ВЕСЫ 

Как давно Вы мечтали уехать подальше из 
душного города, быть ближе к природе и 
искупаться в ласковом море? Все свершит-
ся, как обещает гороскоп на лето 2020 Ве-
сам! Приключения, впечатления и незабы-
ваемые эмоции – однозначно спутники ва-
шего лета! 

 

 

 

СКОРПИОН 

Гороскоп на лето 2020 Скорпиону реко-
мендует меньше заниматься чужими де-
лами. Сосредоточьтесь на своих, чтобы 
ни от кого не зависеть ни материально, 
ни эмоционально. Есть возможность под-
писать крупный контракт, поехать в ко-
мандировку и надолго войти в зону ком-
форта. 

 

СТРЕЛЕЦ 

Гороскоп на лето 2020 Стрельцу предска-
зывает судьбоносную встречу. Могут про-
изойти самые непредсказуемые ситуации. 
Но это не повлияет на отдых, путеше-
ствия и прекрасное настроение. 

 

КОЗЕРОГ 

Гороскоп на лето 2020 Козерогу рекомен-
дует подумать о дополнительном заработ-
ке. Идеи и планы, которые Козерог вына-
шивал еще с весны, реализуются в сере-
дине лета, это будет особенно приятно 
осознавать, когда получите денежное 
вознаграждение. Творческие люди посвя-
тят время культурным мероприятиям. 

 

ВОДОЛЕЙ 

Гороскоп на лето 2020 Водолею не сове-
тует искать повода, чтобы разругаться со 
всеми и навсегда. Он найдется, если бу-
дете вести себя агрессивно и безответ-
ственно. Водолею также предсказывает 
массу сюрпризов в деловой сфере — стоит 
задуматься. 

 

РЫБЫ 

Гороскоп на лето 2020 Рыбам рекомендует 
распределить свое время грамотно, чтобы его 
вполне хватило и на полноценный отдых. Го-
роскоп Рыбам предсказывает массу шансов 
на успех, но ухватившись за один, можно по-
терять остальные. В разгар лета Рыб ждет ра-
достная встреча.  

 
Бабешко Влада, 4 курс 
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